
 
Министерство образования  Новгородской области 

 

Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Технологический колледж» 
 

П Р И К А З  

 
От  29.08.2018        №  65б 

 
Великий  Новгород 

 

О запрете курения   

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года 

N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» и в целях пропаганды 

здорового образа жизни, а также обеспечения пожарной безопасности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Запретить обучающимся курение табака на территории и во всех 

помещениях ОГА ПОУ «Технологический колледж» (далее – колледж) 

(корпус №1: ул. Лужская, дом 18, корпус № 2: ул. Менделеева, дом 3, корпус 

№ 3: проспект Мира дом, 17, общежитие колледжа: ул. Лужская дом 20). 

2. Считать курение табака грубейшим нарушением Правил  

внутреннего распорядка для студентов колледжа, Правил внутреннего  

распорядка студенческого общежития, Устава колледжа. 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Соколовой 

Ю.С. в срок до 15.09.2018 года довести приказ до сведения педагогов и 

сотрудников колледжа. 

4. Заместителю директора по административно – хозяйственной части 

Артамонову А.Ф. обеспечить изготовление и размещение знаков о запрете 

курения у каждого входа на территорию, в здания и иные объекты колледжа. 

5. Всему персоналу колледжа в случае выявления курящих в местах 

указанных в п.1 настоящего приказа принять необходимые меры по 

доведению информации докладной запиской до директора колледжа,  

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Соколовой Ю.С., 

заведующих отделениями (приложение №1). 

6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Соколовой 

Ю.С. на основании докладной записки от сотрудника колледжа о нарушении 

Федерального закона № 15 –ФЗ от 23.02.2013 года обучающимся колледжа, 

объяснительной записки обучающегося, направлять информацию в отдел 

полиции о привлечении правонарушителя к административной 

ответственности в соответствии законадательством (приложение № 2). 

7. К студентам, совершившим правонарушениепо запрету курения в 

ОГА ПОУ «Технологический колледж», принять меры дисциплинарного 

взыскания. 

http://www.vntpl.ru/docs/au/localakts/pravilavnytrennegorasstudcollega.pdf
http://www.vntpl.ru/docs/au/localakts/pravilavnytrennegorasstudcollega.pdf
http://www.vntpl.ru/docs/au/localakts/npavilaobjejitiya.pdf
http://www.vntpl.ru/docs/au/localakts/npavilaobjejitiya.pdf


6. Мастерам производственного обучения и кураторам, закреплёнными 

за учебными группами: Малышевой Т.М. (группы № 022, 12), Никитиной 

Е.В. (группа № 16,26, 36), Андреевой Л.И. (группы № 15,02, 25, 35), 

Спрингис Е.В. (группы № 17 к, 28, 27, 27к, 37), Михайлову А.В. (группа № 

11, 21, 31), Сущеву А.С. (группа № 49к), Дятловой М.А. (группы № 18,  40к), 

Федоровой М.В. (группа № 45, 24) Менлибаевой Н.И. (группа № 14), 

Тульских Е.Е. (группа № 10к), Антоновой Е.А. (группы № 19к), Рычковой 

С.В. (группа № 29к), Голубевой В.А. (группа № 37 к), Семёнову В.Е. (группа 

№ 47к): 

 обеспечить систематическую профилактическую работу по 

противодействию табакокурения и пропаганде здорового образа 

жизни; 

 довести до обучающихся содержание ст. 12  Федерального закона 

от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» (приложение № 3); 

 довести до обучающихся содержание ст. 6.23, 6.24, 6.25 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях (приложение № 4) 

 провести ряд мероприятий (просмотр фильмов, беседы, круглые 

столы) по профилактике табакокурения; 

 обеспечить ознакомление обущающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся колледжа 

(корпусов № 1, № 2, № 3) с приказом под их личную подпись. 

7. Заведующему отделом информационного обеспеченияЧувакову А.Г. 

разместить вышеуказанный локальный акт на сайте колледжа. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Соколовой Ю.С. 

 

 

Директор                                                        О.В. Ренкас 
 

 

С приказом ознакомлены: 

  



Приложение 2  

 

 
УМВД России  

Управление министерства 
Внутренних дел 

по Великому Новгороду 
ОПДН 

 

 
 

Аднинистрация ОГА ПОУ «Технологического» просит Вас привлечь к 

административной атветственности по статье 12 Федерального закона РФ № 

15 –ФЗ от 23.02.2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма ипоследствий потребления табака» 

 

(Ф.И.О. студентки, студента колледжа полностью) 

дата рождения__________________________________________________ 

зарегестрированного (ую) по адресу___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (законных представителей)_________________________ 

_______________________________________________________________ 

№ телефона родителей (законных представителей)_______________________ 

Примерный текст. 

29 мая 2018 года в 11.05 Иванов А.А был замечен заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе Соколовой Ю.С. на территории 

колледжа, курящим сигарету. Копии докладной зам. директора по учебно – 

воспитатльной работе, объяснительная записка студента прилагаются. 

Родители студента проинформированы о произошедшем по телефону 

29.05.16. 

Иванов А.А ознакомлен с запретом на курение в помещениях ина 

территории колледжав соответствии с Федеральным  законом РФ № 15 –ФЗ 

от 23.02.2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма ипоследствий потребления табака» статья 12. 

Копия приложений № 2, 3  к приказу о запрете курения на территории 

колледжа от 01.09.2016 № 75 – а с росписью студента прилагается. 

 

 

Директор                                                   О.В. Ренкас 

 

 

 

Министерство образования 

 Новгородской области 

Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное 

учреждение  

«Технологический колледж»  

(ОГА ПОУ «Технологический колледж») 

ул. Лужская, д.18, Великий Новгород,  
Россия, 173018 

тел. (8162) 65-79-59, факс (8162) 65-79-59 
e-mail:  mail@vnovtk.ru 

ОКПО 90318450, ОГРН 1115321005128  

ИНН/КПП 5321148833/532101001 

от    №   

на    



 Приложение 1  

 

 

Директору ОГА ПОУ 

«Технологический колледж» 

О.В. Ренкас 

заместителя директора по учебно-

воспитательной работе  

Соколовой Ю.С. 

 

ДОКЛАДНАЯ 

 

от 29.05.18г.        № ____ 

Примерный текст 

 

29 мая 2018года в 11.05 Иванов А.А  студент группы № 11 был замечен  

курящим сигарету на лестнице запасного выхода отделения № 1 по адресу 

Лужская, дом 18, где курение запрещено всоответствии с Федеральным закон 

Российской Федерации № 15 –ФЗ от 23.02.2013 года «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма ипоследствий 

потребления табака», статья 12 и приказом по основной деятельности 

колледжа от 01.09.2016 № 75 –а. 

Прошу принять меры дисциплинарного взыскания к Иванову А.А. 

Объяснительная студента Иванова А.А. прилагается. 

 

29.05.2018                                               _____________________ 

 (подпись с расшифровкой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  3 

Выписка из Федерального закона Российской Федерации № 15 –ФЗ 

от 23.02.2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма ипоследствий потребления табака». 

 

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах. 

1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на 

здоровье человека запрещается курение табака: 

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных 

услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в 

области физической культуры и спорта; 

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, 

реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 

3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при 

оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 

пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках 

пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на открытом 

воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения 

железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, 

станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях 

железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, 

предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров; 

5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных 

услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания; 

6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, 

общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;  

7) в помещениях социальных служб; 

8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления; 

9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; 

10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; 

11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами; 

12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, 

высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении; 

13) на автозаправочных станциях. 

  



 

Приложение  4  

 

Выписка из содержания статей  6.23, 6.24, 6.25  

Кодекса об административных правонарушениях.  

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета 

курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. 

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах -  влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот 

рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

детских площадках - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

Статья 6.3 Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих 

санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических 

и противоэпидемических мероприятий, - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на 

должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до 

одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Статья 6.25. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к 

выделению и оснащению специальных мест для курения табака либо неисполнение 

обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака. 

1. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему 

территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти 

тысяч рублей. 

2. Несоблюдение требований к выделению и оснащению специальных мест на 

открытом воздухе для курения табака либо выделению и оборудованию изолированных 

помещений для курения табака -влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

3. Неисполнение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 

обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления 

своей деятельности, -влечет наложение административного штрафа на индивидуальных 

предпринимателей в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических 

лиц - от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей. 

 

 

 

 


