
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ПРИКАЗ  № 63 

 

 

От  19.11.2013 г.                                                                               с. Красногвардейское 

 

 

 

   
«О запрете курения табака 

 на территории и в помещениях техникума»  

 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 23 

февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака», Федеральным законом от 21 октября 

2013 г. № 274-ФЗ «О внесении изменений в кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Федеральный закон «О рекламе» в связи с 

принятием Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Положение о запрете курения в здании техникума и на прилегающей 

территории (Приложение № 1). 

 

2. Запретить сотрудникам и обучающимся курение табака в зданиях и на 

территории техникума.  

 

3. Считать неисполнение данного приказа грубым нарушением Устава техникума, 

Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

 

4. Заместителю директора по среднему профессиональному образованию Дауровой 

С.З., заместителю директора учебно-производственной работе Алиевой М.И., 

заместителю директора по учебно-воспитательной  работе Бахову Р.Д., заместителю 

директора по административно-хозяйственной  работе Бахову Э.Н. довести до сведения 

сотрудников, обучающихся информацию о наложении административного штрафа за 

нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на территории и 

в помещениях образовательного учреждения. 

 

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Бахову Р.Д. включить 

в план воспитательной работы дополнительные мероприятия, касающиеся изучения 

воздействия табачного дыма на организм человека. 

 

6. Дежурным мастерам производственного обучения, заместителю директора по 

среднему профессиональному образованию Дауровой С.З., заместителю директора 



учебно-производственной работе Алиевой М.И., заместителю директора по учебно-

воспитательной работе Бахову Р.Д., заместителю директора по административно-

хозяйственной работе Бахову Э.Н. систематически проводить рейды по проверке 

исполнения данного приказа обучающимися, сотрудниками техникума. 

 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор техникума         Д.Е.Бахов  

   

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Алиева М.И. ____________ 

 

Бахов Р.Д. ____________ 

 

Бахов Э.Н. ____________ 

 

Даурова С.З. ____________ 


