государственное бюджетное образовательное учреждение
профессиональная образовательная организация
«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»
ПРИКАЗ

01.09.2018

№
г. Магнитогорск

О запрете курения
В соответствии со ст. 12 Федерального закона Российской
Федерации от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» и в целях пропаганды здорового образа жизни и обеспечения
пожарной безопасности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить работникам и обучающимся курение табака на
территории и во всех помещениях ГБОУ ПОО «Магнитогорский
технологический колледж им. В.П.Омельченко» (далее - колледж).
2. Назначить ответственных из числа сотрудников колледжа по
проверке выполнения настоящего приказа в следующем составе: зав.
отделениями, старшие мастера, социальные педагоги, зав. общежитием.
3. Ответственным лицам, ежедневно производить осмотр и контроль
вверенных зданий, помещений, территорий с целью соблюдения выполнения
настоящ его приказа.

4. Заместителю директора по АХР обеспечить изготовление и
размещение знаков «О запрете курения» у каждого входа в здания и иные
объекты колледжа.
5. Работникам колледжа в случае выявления курящего в местах
указанных в п.1 настоящего приказа принять необходимые меры по
доведению информации служебной запиской до директора колледжа, а также
сообщить ответственным лицам, заместителю директора по ВР.
6.
Заместителю
директора по ВР
обеспечить
системную
профилактическую работу по реализации плана работы по противодействию
табакокурению и пропаганде здорового образа жизни.

7. Начальнику ИВЦ разместить данный приказ на официальном сайте
колледжа.
8. Довести данный приказ до работников и всего персонала колледжа.
Преподавательскому составу обеспечить ознакомление студентов и
родителей несовершеннолетних обучающихся колледжа с приказом под их
личную подпись и путем размещения настоящего приказа на
информационных стендах, а также на специально организованных собраниях
учебных групп.
9. За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака в колледже устанавливается дисциплинарная ответственность в
соответствии законодательством Российской Федерации (замечание,
выговор, отчисление - для студентов; замечание, выговор, увольнение - для
работников).
10. Контроль исполнения
заместителя директора по ВР.
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