Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»
ПРИКАЗ
№199-Л

От 10.07.2017г.
О запрете курения
на территории техникума

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 23.02.2013 года №15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреб
ления табака» (ред. от 28.12.2016) и в целях сохранения здоровья обучающихся и работников
техникума,
а
также
реализации
мероприятий,
направленных
на
охра
ну здоровья граждан от воздействияокружающего табачного дыма и последствий потребления
табака и соблюдения противопожарного режима
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить курение табака на рабочих местах, в помещениях учебных корпусов, обще
житий и иных зданий, а также на закрепленной территории техникума, определив её
свободной зоной от курения.
2. Факты курения табака считать нарушением Правил внутреннего трудового распорядка
и Правил внутреннего распорядка для обучающихся. Согласно ст. 23 «Ответственность
за нарушение настоящего Федерального закона» за нарушение законодательства в сфе
ре охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последст
вий потребления табака устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая, адми
нистративная ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.
3. За выявление случаев нарушение вышеизложенных законов и локальных актов техни
кума применять к виновным меры дисциплинарного взыскания. Срок исполнения: по
стоянно.
4. Юрик Е.Д.., инженеру по охране труда и ТБ, довести данный приказ до работников под
роспись, предупредив их об ответственности за его невыполнение. Срок исполнения:
до 01.09.2017г.
5. Белоусовой Н.В., заместителю директора по СПР довести данный приказ до обучаю
щихся под роспись, предупредив их об ответственности за его невыполнение. Срок ис
полнения: до 05.09.2017г.
6. Щербине Е.В., методисту, разметить настоящий приказ о запрете курения на террито
рии техникума на официальном сайте. Срок исполнения до 01.09.2017 года.
7. Лазаревой М.А., коменданту общежития, разметить настоящий приказ на информаци
онных стендах. Срок исполнения до 01.09.2017 года.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Исп. Белоусова Н.В.
зам. директора по СПР

Я.П. Залманов

