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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О запрете курения в  колледже» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом колледжа и служит для 

создания благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий пребывания работников и 

обучающихся  колледжа. 

1.2. Положение о запрете курения способствует созданию здоровьесберегающих условий, 

формированию общей культуры студентов, педагогов и работников колледжа. 

1.3. Настоящее положение направлено на обеспечение исполнения требований статьи 6 

Федерального закона № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака», Федерального закона от 23 

февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака" 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель настоящего положения: 

 Снижение вредного воздействия табачного дыма на организм человека. 

 Снижение заболеваемости работников. 

 Усиление мер противопожарной безопасности. 

 Повышения уровня корпоративной культуры. 

 

3. Участники 

 

3.1. Студенты, педагоги, сотрудники колледжа. 

 

4. Общие требования 

 

4.1. Работникам и обучающимся колледжа запрещается курить табак, наркосодержащие 

курительные смеси на рабочих местах, в местах, где курение запрещено (на площадке перед 

зданиями и на крыльце общежития, столовой, учебных зданий; туалетах, санитарных комнатах, 

комнатах для проживания и т.д.). 

4.2. Курить разрешается только в специально отведенных, оборудованных местах для 

курения табака (приложение). 

4.3. В местах, где курение запрещено, вывешиваются знаки: «Курить запрещено», 

«У нас не курят». 
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5. Место и время для курения 

 

5.1. Места для курения табака должны быть оснащены табличками «Место для курения». 

5.2. Помещения для курения табака должны быть оборудованы отдельной вентиляцией. 

5.3. В качестве помещений для курения нельзя использовать те помещения, которые 

вынуждены посещать сотрудники, которые не курят или посетители. 

5.4. В местах, где курение запрещено, не должно находиться пепельниц. 

5.5. Установить время курения табака не более 5 минут после отработанного часа. 

 

6. Ответственность за нарушение Положения 

 

6.1.За нарушение требований настоящего Положения работники, обучающиеся несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 

и привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.2.  Работники охраны имеют право: 

 задержать студента или работника  колледжа, курившего в неположенном месте и 

составить протокол; 

 беспрепятственно сопроводить студента или работника  на тестирование на предмет 

содержания в организме наркосодержащих веществ. 

6.3. За курение в неположенном месте: 

 административное взыскание (педагогам и работникам); 

 наложение штрафа 300 (триста) рублей; 

 отчисление из колледжа (студентам); 

 в случае курения наркосодержащих смесей передавать информацию о лицах в 

соответствующие органы. 

 

7. Заключительное положение 

 

7.1. Контроль исполнения настоящего положения осуществляется администрацией 

колледжа, ответственным лицом за организацию работы по пожарной безопасности, работниками 

охранной службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 



 

 

№ 

п/п 
Территория 

Место для 

курения 
Урны Примечание 

I. Общежитие 

1.  1 этаж 

комната 

для 

курения 

место для курения 

изолированно и 

оборудовано 

вентиляционными 

устройствами 

 

2.  Крыльцо 1  2 урны  

3.  Крыльцо 2  2 урны  

4.  
Беседка с левой стороны 

общежития 
 1 урна 

 

II. Учебный корпус 

1.  
Беседка с левой стороны 

корпуса 
 1 урна 

 

2.  
Беседка с правой стороны 

корпуса 
 1 урна 

 

3.  Крыльцо 1  2 урны  

4.  Крыльцо 2  2 урны  

III. ЛПЗ 

1.  
Кабинет «Учебно-

механическая мастерская» 
 1 урна 

 

2.  Вход в ЛПЗ  2 урны  

IV. Столовая 

1.  Вход в столовую  1 урна  

2.  Служебный вход  1 урна  

3.  
Кабинет производственного 

обучения 
 1 урна 

 

V. Автобусная  остановка  2 урны  

 

 


