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О запрепе ьуренuя в по,меч1енluй u на lперрumорlш ПОО АНО ККС

Na 01-0з8/iб

ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с требованиями статьи 12 Федераrlьrrого закоца N9 15-ФЗ от 2з

февраля 20I] tола ..Об охране здоровья граждан о,] во]дейсIвия окр)жаюшеlо 1абачного

дчrru , по"п"лarвий потребления табакы (действующш редакция, 2016), статьи 41

Федерапьного Закона Ns 21з-ФЗ от 29 декабря 2012 года <Об образовании в Российской

фsдерации), lrравилами IrротивопожарItого режима в РФ от 01,04,2016 г,, в целях

пропаганды здорового образа жизни, повышсtlия усIIеваемости студеrtтамri) повь]шения

IIроцзводительности труда работников, учитывая отрицательное влияние курения на

организм человека! невозмохцость исI0,1ючеIlиrI этого в,]Iи,Iни,t на (пассивцых

курильщиков).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании пункга 3 части 1 статьи 10 Федерапьного Закона Ns 15-ФЗ от 2З

февраrIя 201з года (об охраце здоровья граждан от воздействия окружающего

табачного дыма и последстRий потребления табака> (действуюцая редакцлrя, 2016)

Еа территории ц в IIомещениях ПОО АНО ККС курение студентами и сотруднцка}ли

2.

з.

4,

5,

ЗАIIРЕТИТЬ.
За нарушение (невыполнение) даЕIrого приказа виновЕые лица, в установлеЕном
IIорядке будут привлекаться к дисциплинарЕой ответств9L1Ilости,

Иi-oM"iy jl.Д.,,"местителю директора цо воспитатеJlьцой и социальцой работе:

1) Поjроспись довести требования настоящего цриказа до студ9нтов, родителей
(законных представителей) несоверценнолетних обучающихсяJ I]редупредить

об ответствецностл1 за царушецие приказа.

2) Включить в воспитательные программы и плацы ВР разделы, касающиеся

[зучеЕIrI негатцвного воздействия табачного дыма на оргацизм че]lовека ц

профилактики табакокурения.
Кураторам Фупп:

11 Про"""r" кJIассцые чась1 о вреде курения табака, пассивного KypeнlUl дJIя

rrекурящих.
2,; ПосIоянно вести разъяснительную рабоry о вреде курения,

Шсtаduну В.А., замеатителю директора цо безоцасности и хозяйственной работе:

1) ,Щовести Еастоящий приказ до сведения всех работциков колледжа rIод

роспись. Предупредrrь об oTBeTcTBeHHoOTll за нарушение приказа,



6.

,7.

8.

Разъяснить. что курени9 является цсточником повышеItцой похарной

оIIасности.
Кубрак,Щ,Ю., председателю совета трудового коIIлеюива:' 

1) Совместно с лехурными адмицистраторами и кураторами групп организовать

рейды проверки исцолнеЕиJI данцого приказа,

Куз н е цо ву И, А,, рУководltlгелю информационно-выrIrlслительного центра:
' 

1) Разместить на сайте Поо АНо ККС информачию по настоящему IIриказу,

контроль исполнения дацного приказа оставляю за собой,

В.Л. Баскаков
Дпректор


