
  



1.5.  Способствует воспитанию у молодёжи отрицательно отношения к 

потребление табака, а также о недопустимости их вовлечения в процесс 

потребления табака. 

 

1. Основные понятия и сокращения, используемые в Положении 

 

Табачный дым – неоднородный аэрозоль, образующийся в результате 

неполного сгорания табачного листа. 

Табак - род многолетних и однолетних растений семейства Паслёновые. 

Содержит никотин, культивируется как стимулятор, частично подавляющий 

чувство голода, разжижающий кровь, ослабляющий свертываемость крови и 

приводящий к частичной деминерализации организма. Употребление табака в 

различных видах и различными способами (курение, жевание, нюхание) 

вызывает вредное привыкание. 

Курение - пиролитическая ингаляция (вдыхание дыма) препаратов, 

преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке 

вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них 

активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в 

лёгких и дыхательных путях. 

Пассивное курение — вдыхание окружающего воздуха с 

содержащимися в нём продуктами курения табака другими людьми в 

закрытом помещении.  

Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на 

сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого 

организма в целом. 

 

2. Цели и задачи. 

 

2.1. Обеспечение прав студентов и работников образовательного  учреждения 

на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма 

и последствие потребления табака. 

2.2. Обеспечения порядка и безопасности в техникуме и на его территории. 

Выполнение правил трудового распорядка в техникуме. Исключение пагубного 

влияния на «пассивных курильщиков» и обеспечение пожарной безопасности в 

техникуме и в общежитии. 

2.3. Пропаганда здорового образа жизни, повышение успеваемости студентов, 

повышение производительности труда рабочего коллектива с учетом  

отрицательных последствий влияния курения табака на организм человека. 

 

3. Порядок контроля за исполнением данного положения. 

 

3.1. Контроль  за соблюдением Положения в техникуме осуществляется 

администрацией техникума, дежурным администратором, дежурным 

куратором, дежурной группой и преподавателем на учебном занятии. 



 3.2. Контроль за соблюдением Положения в осуществляется заведующей 

общежитием, воспитателями, студенческим советом, сотрудниками МЧС и 

старостами этажей. 

 

4. Запрещается курение табака: 

 

4.1. В помещениях техникума, а именно в учебных и вспомогательных 

кабинетах, в лабораториях, рекреациях и коридорах, в подсобных помещениях 

и в туалетных комнатах. 

4.2. В помещениях общежития, а именно в жилых комнатах, на кухне, этажах, 

лестничных проходах и площадках, в туалетных и душевых помещениях. 

4.3. На территории техникума и общежития, а также в 15 метрах от ограждения 

и центрального входа. 

4.4. Запрещается появление студентов на учебных занятиях и в общежитии с 

запахом табака. 

4.5. Запрещается бросать сигареты окурки и спички в урну для мусора. 

4.6. Запрещается студентам проживающим в общежитии хранить и 

демонстративно раскладывать на виденных местах в комнатах и на кухнях 

сигареты, зажигалки и спички. 

4.7. Запрещается демонстрация и пропаганда курения табака среди студентов 

техникума, а также привлечение к курению несовершеннолетних студентов. 

 

5. Ответственность за нарушение Положения. 

 

5.1. Нарушение данного Положения влечет за собой привлечение к 

административной ответственности.  

5.2. За однократное нарушение данного Положения могут быть приняты 

следующие меры: предупреждение, замечание. 

5.3. За повторное и систематическое несоблюдение требований настоящего 

Положения студенту объявляется выговор.   

5.4. За грубые и неоднократные нарушения Устава техникума, Правил 

проживания в общежитии и данного Положения в соответствии с ФЗ-273 от 

29.12.2012г. «Об образовании в РФ» студент может быть выселен из 

общежития или исключен из техникума. 

 

              Исполнитель:                                                                         Лубянова М.В. 


