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1. Основные положения. 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального 

Закона Российской Федерации N 87 ФЗ от 10.07.2001г. «Об ограничении 

курения табака», Федерального закона № 15-ФЗ от 23 февраля 2013года 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», приказа Минобразования № 

2974 от 16.08.2001г., правилами противопожарного режима в РФ от 

25.04.2012 г. № 390 - с целью охраны здоровья, снижения заболеваемости 

работников и студентов, соблюдения здорового образа жизни и в 

соответствии с правилами пожарной безопасности учебного заведения. 

2. Запрещение курения табака в ГОБУ СПО 

«Ленинградский областной колледж культуры и искусства». 

2.1 Курение табака запрещается в здании колледжа (коридорах, 

туалетах, аудиториях, лестничных площадках, раздевалках), а также на 

крыльце и близлежащей территории, прилегающей к зданию колледжа. 

2.2 Преподаватели, работники и студенты колледжа вправе курить 

табак только вне здания учебного заведения, в специально отведенном для 

этого месте. 

2.3 Нарушение положения данной статьи влечет за собой привлечение 

к ответственности в соответствии с законодательством. 

 

3. Пропаганда знаний о вреде курения. 

3.1 Руководитель образовательного учреждения обеспечивает 

ознакомление всех работников учреждения и студентов с соответствующими 

локальными актами, содержащими информацию о вреде курения и 

запрещении курения в колледже, а также обеспечивает размещение данной 

информации в доступном для обозрения месте. 

3.2 Председатели предметно-цикловых комиссий и кураторы групп в 

течение учебного года регулярно осуществляют пропаганду знаний о вреде 

курения табака и о вреде окружающего табачного дыма для здоровья 

окружающих. 

3.3 Кураторы групп в начале учебного года для студентов проводят 

инструктаж по технике противопожарной безопасности. 

3.4 В соответствии с планом работы для студентов в течение учебного 

года организуются лекции с приглашением специалистов, проводятся 

рекламные акции и конкурсы студенческих работ о вреде курения. 

 

4. Ответственность за нарушение настоящего положения. 

4.1 Нарушение статей данного положения влечет за собой 

привлечение к трудовой и административной ответственности в 

соответствии с законодательством. 

4.2 Студенту, впервые нарушившему данное положение, приказом 

директора объявляется строгий выговор. 

4.3 При неоднократном нарушении следует отчисление из колледжа. 
 


