
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Шацкий агротехнологический техникум»

ПРИКАЗ

от 18 декабря 2020 г г.Щацк ЖН

«О запрете курения и употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ в техникуме»

В целях создания условий, гарантирующих охрану труда и здоровья работников и 
обучающихся, во исполнение требований статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ « О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (с изменениями и 
дополнениями), Федерального закона от 08.01.1998 г. №3-Ф3 «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь 
законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего распорядка 
студенческого общежития, Правилами трудового распорядка сотрудников техникума и 
иными локальными нормативными актами техникума, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить обучающимся, преподавателям и другим работникам техникума курение 
и употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ в зданиях, помещениях техникума и на его территории, а 
также в здании и помещениях студенческого общежития и на его территории.

2. Не допускать розничную торговлю и рекламу табачных, алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в зданиях, 
помещениях техникума и на его территории, а так же в здании и помещениях и на 
территории студенческого общежития техникума.

3. Всем классным руководителям групп довести приказ до сведения родителей, 
законных представителей на классных собраниях групп и через информационные 
стенды.

4. Системному администратору Гордееву Е.В. в течение 10 дней с момента издания 
настоящего приказа разместить его на информационном сайте техникума, а так же в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью ознакомления 
всех обучающихся и работников техникума информацию о запрете курения и 
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ в зданиях, помещениях техникума и на его территории, а 
также в здании и помещениях студенческого общежития и на его территории.

5. Специалисту по охране труда Плаксиной И.В. разместить соответствующие 
запрещающие знаки и таблички в зданиях и помещениях техникума, а так же в 
здании и помещениях и на территории студенческого общежития техникума.

6. Заместителю директора по ВР Шанаевой Н.А., классным руководителям групп, 
воспитателям общежития Смоликовой Н.М., Муруговой Т.С., коменданту 
общежития Воронковой Н.В. , Студенческому совету организовать и проводить 
регулярную разъяснительную работу среди обучающихся техникума о вредном 
воздействии и вредных последствиях потребления табака, алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ,



их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, а также о 
возможных последствиях в случае невыполнения запрета, в частности, 
безоговорочном выселении из общежития.

7. Преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности Полетаеву 
А.В. и коменданту общежития Воронковой Н.В. организовать проведение рейдов не 
реже одного раза в неделю, с целью выявления лиц, не выполняющих требования 
настоящего приказа. Результаты проведенных проверок в отношении обучающихся 
незамедлительно доводить до сведения директора, заместителя директора по ВР, а 
также до классных руководителей групп.

8. Привлекать к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 
настоящего приказа, вплоть до отчисления обучающихся из техникума и увольнения 
работников по соответствующим основаниям.

9. Секретарю директора Васильевой А.А. ознакомить лиц, указанных в данном приказе 
с его содержанием под личную роспись.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:

Кузнецова Т.Н.
Блохина Л.Д. 
Малышкина А.В.
Шамрова М.Ф.
Батьков В.Н.
Курис Н.А.
Лечкин В.А.
Сидорова Л.И.
Ерошкина В.И.
Полетаев А.В. г
Дорожкин А.П. А- /
Широкова С.Б. •

Бара

С.И. Улитин

Гордеев Е.В.
Плаксина И.В.
Шанаева Н.А.
Смоликова Н.М.
Муругова Т.С.
Воронкова Н.В.


