ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»

ПРИКАЗ
05 марта 2020 года

№ 131 - ОД
г. Гусев

О запрете курения в зданиях и территории ГБУ КО ПОО
«Колледжа агротехнологий и природообустройства».
Руководствуясь ФЗ № 148 - ФЗ «О запрете курения табака на рабочих
местах, в городском, пригородном транспорте и на воздушном транспорте, в
закрытых
спортивных
сооружениях,
организациях
здравоохранения,
организациях культуры, на территориях и в помещениях образовательных
организаций, в помещениях, занимаемых органами государственной власти» ,
требований Федерального Закона Российской Федерации от 23.02.2013 г. №15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий
потребления табака», правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г.,
в целях пропаганды здорового образа жизни, повышения успеваемости
обучающихся, отрицательного влияния курения на организм человека,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить обучающимся и работникам государственного бюджетного
учреждения Калининградской области профессиональной образовательной
организации «Колледж агротехнологий и природообустройства» курение табака
в зданиях и помещениях учебных корпусов, общежитиях и на территории
учебного заведения.
2. Корчагиной С.В.- заместителю директора по учебно-воспитательной
работе, Смирновой Н.С. – зав. отд. по социально-воспитательной работе
обеспечить:
− системную профилактическую работу по реализации Концепции
противодействия табакокурения;
− довести приказ до сведения педагогов, сотрудников, обучающихся и
родителей, предупредив их об ответственности за его невыполнение в
соответствии с действующим законодательством РФ;
− разместить информацию о запрете курения табака на стендах и
территории Колледжа, поместить на официальном сайте.
− подготовить и утвердить Положение о запрете курения в зданиях и на
территории Колледжа

3.
Заведующим отделениями, классным руководителям обеспечить
инструктаж с оформлением ознакомления обучающихся и работников с данным
приказом.
4. Хабаровой Н.П.- заведующей административно-хозяйственным отделом,
Кожушной О.А. – коменданту уч. корпусов, ответственным за
противопожарное состояние Колледжа разместить специальные знаки «О
запрещении курения табака» на
прилегающей территории Колледжа,
общежитиях, учебных корпусах, мастерских, гаражах и других
вспомогательных помещениях Колледжа.
5. Приказ от 30.08.2019 г. № 288-ОД «О запрете курения в зданиях и территории
ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства» считать
утратившим силу.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Л.В. Грубинов
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