
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

« НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА »
(ГБПОУ НСО «НКПСиС»)

ПРИКАЗ
06.09.2022 ' № 189

г. Новосибирск

О запрете курения

На основании Федерального закона РФ от 23.02.2013№15-Ф3 «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», письма Министерства образования 
Новосибирской области от 24.08.2020 №15656/1, «Положения о запрете 
обучающимся колледжа курения табака в ГБПОУ НСО «НКПСиС» и на 
прилегающей территории», утвержденного приказом директора от 10.03.2016 
г. № 63, и в целях пропаганды здорового образа жизни, повышения 
успеваемости студентов, и с учётом отрицательных последствий влияния 
курения табака на организм человека, невозможности исключения этого 
влияния на «пассивных курильщиков», а также обеспечения пожарной 
безопасности, п р и к а з ы в а ю :

1. Запретить студентам курение табака и электронных сигарет на 
территории и во всех помещениях колледжа и общежития.

2. Факты курения рассматривать на малом педагогическом совете, как 
несоблюдение студентами Правил внутреннего распорядка колледжа и 
общежития и применять к виновным меры дисциплинарного взыскания:

-устное предупреждение;.
-замечание;
-выговор;
-выселение из общежития;
-отчисление из Колледжа.
3. Кудымову С.В., заместителю директора по АХР и БЖ; Перминовой 

Н.Н., заведующей общежитием:
- обеспечить размещение знаков ,о запрете курения у каждого входа на 

территорию, в здания и иные объекты колледжа в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ №340н от 30.05.2013 г. «Об утверждении 
требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения».

4. Перминовой Н.Н., заведующей . общежитием организовать 
ежедневные рейды в общежитии для проверки исполнения настоящего 
приказа студентами колледжа.

5. Мамажанову Х.Ю., преподавателю организатору ОБЖ, совместно с 
отрядом правопорядка «Истина» систематически организовывать рейды по 
территории колледжа для проверки исполнения настоящего приказа 
студентами колледжа.



6. Мастерам производственного обучения, классным руководителям, 
воспитателям: ознакомить с Положением и довести настоящий приказ до 
студентов, предупредив их об ответственности под роспись.

7. Определить место для курения -  торец здания общежития (со стороны 
площадки для мусорных контейнеров).

8. Кудымову С.В., заместителю директора по АХР и БЖ:
- оборудовать вышеуказанное место для курения на предмет пожарной 

безопасности;
- установить дополнительные урны;
- организовать ежедневную уборку данного места и очистки урн от 

окурков.
9. Классным руководителям, провести дополнительные инструктажи о 

запрете курения и определенном месте для курения.
10. Перминовой Н.Н., заведующей общежитием провести 

дополнительные инструктажи со студентами общежития о запрете курения в 
общежитии и определенном месте для курения.

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Московскую Т.А.

Директор Г.А. Овчинникова


