Министерство образования Красноярского края

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Ачинский торгово-экономический техникум»
в

П Р И К А З
31 августа 2017

№ 156/1 -п
г. Ачинск

О запрете курения на территории техникума
В Целях создания условий, гарантирующих охрану труда и здоровья
обучающихся и сотрудников техникума, пропаганды здорового образа жизни и
обеспечения пожарной безопасности, во исполнение Федерального закона от
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака,-

Приказываю:
1. Запретить сотрудникам курение табака во всех помещениях и на
территории КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум.
2. Факты курения рассматривать как нарушение данного приказа, грубым
невыполнением Устава и правил внутреннего распорядка техникума и в случае
их выявления применять к виновным меры дисциплинарного взыскания.
3. Заместителю директора по ВР и СВ Макаровой Т.М. обеспечить
системную
профилактическую
работу
по
реализации
Концепции
противодействия табакокурению и пропаганде здорового образа жизни.
4. Заведующему хозяйством Латуненко Г.М., коменданту Гончаровой
А.А. разместить на территории и в помещениях на видных местах
запрещающие знаки установленного образца и информационные таблички с
надписью следующего содержания: «В соответствии с Федеральным законом
от 23.02.2013 № 15-ФЗ и Правилами внутреннего распорядка, курение на
территории и в помещениях КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический
техникум» запрещено. К нарушителю применяются нормы дисциплинарной и
административной ответственности».
5. Заведующей информационно-методическим центром Алферовой И.А.
разместить настоящий приказ на сайте техникума.
6. Классным руководителям учебных групп (приказ от 31.08.2017
№ 382-ок) провести инструктаж под роспись со студентами в связи с запретом
курения на территории техникума с оформлением ведомости (протокола).
Ведомости (протоколы) предоставить специалисту по ГО и ЧС Соколову М.В.
до 01.10.2017г.
7. Руководителям структурных подразделений довести настоящий приказ
под роспись сотрудников, оформить ведомости (протоколы) ознакомления с

приказом, предупредив их об ответственности. Ведомости (протоколы)
предоставить специалисту по ГО и ЧС Соколову М.В.
8. Заместителю директора по ВР и СВ Макаровой Т.М. и специалисту по
ГО и ЧС Соколову М.В. разместить информацию о вреде курения в учебном
корпусе № 1 (ул. Кирова, 1), учебный корпус № 2 (ул. Гагарина, 22), общежитие
№ 1 (ул. Ленина, 13) и общежитие № 2 (квартал Политехникума, 1) до
01.10.2017г.
9.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на специалиста по
ГО и ЧС Соколова М.В.
10. Отменить приказ от 14.12.2016 № 223-п.

Директор

В.Ю. Головин

