
ПРИКАЗ № 90 
по ГАПОУ  СО «Пугачевский аграрно-технологический техникум» 

       г. Пугачев                                                                    от «01» сентября 2022 года 
 

О запрете курения 
 

В соответствии с требованиями Федеральных Законов Российской Федерации 
№87- ФЗ от 10 июля 2001 года «Об ограничении курения табака»,  №124-ФЗ от 24 июля 
1998  года «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», №323-ФЗ от 
21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,   
№15-ФЗ от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», №273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», №303 ФЗ от 31.07.2020 г. 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей 
продукции»; приказа Министерства образования №2974 от 16.08.2001 г.; Правил 
противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390; Устава ГАПОУ  СО «Пугачевский 
аграрно-технологический техникум»; Правил внутреннего распорядка студентов лицея;  
в целях пропаганды здорового образа жизни, повышения успеваемости студентов, 
учитывая отрицательное влияние курения, потребления никотинсодержащей продукции 
на организм человека, невозможность исключения этого влияния на «пассивных 
курильщиков», п р и к а з ы в а ю :  

 
1.Запретить курение табака, потребления никотинсодержащей продукции или 

использования кальянов, электронных сигарет студентами на территории и в здании 
техникума.  

2. Невыполнение данного приказа считать грубым нарушением Устава и Правил 
внутреннего распорядка техникума, влекущим за собой наложение мер дисциплинарного 
взыскания вплоть до исключения  из техникума.  

3. Лица, нарушающие требования п.1 настоящего приказа будут привлекаться к 
административной ответственности на основании Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

4. Классным руководителям и мастерам п/о:  
1) Провести инструктаж со студентами по изучению и исполнению данного 

приказа под роспись.  
2) Провести классные часы о последствиях курения табака, потребления 

никотинсодержащей продукции или использования кальянов, электронных сигарет. 
3) Довести содержание приказа до родителей (законных представителей) 

студентов. Провести родительские собрания по данной тематике, предупредить родителей 
(законных представителей) студентов об ответственности за действия 
несовершеннолетних.  

4) Проводить разъяснительную работу о запрете курения на постоянной основе. 
5.Поручить дежурным преподавателям и группам, студенческому Совету 

организовывать рейды проверки исполнения данного приказа. 
6.Информацию по настоящему приказу разместить на сайте техникума.  
7. Контроль за исполнением приказа возложить на социального педагога  

Майорову О.А. 
 
  Директор ГАПОУ СО  
«Пугачевский аграрно-технологический техникум»                               Е. Ю. Скопцова 
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