
Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

Нижний Тагил 

16.08.2022 г.  

                                  

    № 223-л 

О запрете курения на территории техникума  

 

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 23.02.2013 года №15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреб-

ления табака» в целях охраны здоровья обучающихся и работников техникума от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и обеспечения пожарной без-

опасности на территории ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса", п р и к а з ы в а ю:  

1. Запретить курение табака на рабочих местах, в помещениях учебных корпусов, обще-

житий и иных зданий, а также на закрепленной территории техникума, определив её свободной 

зоной от курения. 

2. Факты курения табака считать нарушением Правил внутреннего трудового распорядка 

и Правил внутреннего распорядка для обучающихся. Согласно ст. 12. «Запрет курения табака 

на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»1 за нарушение законодательства в 

сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая, административная 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Ахметзянову В.Р., заместителю директора по АХЧ, обеспечить размещение знаков о 

запрете курения у каждого входа на территорию, в здания и иные объекты техникума. 

4. Юрик Е.Д., специалисту по охране труда, довести данный приказ до работников под 

личную подпись, предупредив их об ответственности за его невыполнение.  

5. Всему персоналу техникума в случае выявления курящих в местах, указанных в п.1 

настоящего приказа принять необходимые меры по доведению информации докладной запис-

кой до директора техникума (Приложение №1). 

6. Белоусовой Н.В., заместителю директора по СПР, на основании докладной записки от 

сотрудника техникума о нарушении Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 года обучаю-

щимся техникума, объяснительной записки обучающегося, направлять информацию в отдел по-

лиции о привлечении правонарушителя к административной ответственности в соответствии 

законодательством РФ (Приложение № 2).  

К студентам, совершившим правонарушение по запрету курения в техникуме, принять 

меры дисциплинарного взыскания.  

7. Мастерам п/о, кураторам учебных групп: 

- обеспечить систематическую профилактическую работу по противодействию табако-

курения и пропаганде здорового образа жизни;  

- довести до обучающихся содержание ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 

года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-

следствий потребления табака», ст. 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

(Приложение № 3);  

- обеспечить ознакомление обучающихся с приказом под их личную подпись. 

8. Носовскому А.А., инженеру, разметить настоящий приказ о запрете курения на терри-

тории техникума на официальном сайте.  

                                                 
1 Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" от 

23.02.2013 N 15-ФЗ 

http://base.garant.ru/12125268/30/#block_192
http://base.garant.ru/10164072/60/#block_1084


 

 

9. Шабаровой О.В., зав. общежития: 

- разметить настоящий приказ на информационных стендах на этажах в общежитии; 

- обеспечить ознакомление обучающихся с приказом под их личную подпись. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор        Н.В. Гриценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Директору ГАПОУ СО "Нижнетагиль-

ский техникум металлообрабатываю-

щих производств и сервиса"  

Н.В. Гриценко 

 

 

ДОКЛАДНАЯ 

(Примерный текст) 

 

 29 сентября 2022 года в 11.05 Иванов А.А студент группы № 101 был замечен курящим 

сигарету на лестнице в учебном корпусе техникума, где курение запрещено в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации № 15-ФЗ от 23.02.2013 года «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и 

приказом «О запрете курения на территории техникума» от 16.08.2022 № 223-л. 

 

Прошу рассмотреть вопрос проведении проверки и рассмотрении возможности возбуж-

дения административного дела по факту курения в общественных местах обучающимся техни-

кума. 

 

Объяснительная студента Иванова А.А. прилагается.  

Копия листа ознакомления с приказом о запрете курения на территории техникума от 

16.08.2022 № 223-л с росписью студента прилагается. 

 

 

29.09.2022 _____________________ (подпись с расшифровкой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное автономное профессиональное 
 образовательное учреждение 

Свердловской  области 
 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СЕРВИСА 

______________________________________________ 

Юности ул., д. 9, г. Нижний Тагил, 
Свердловская  область,  622018 

тел.(3435) 33-06-29, факс (3435) 33-16-77 
E-mail: nttmps2010@mail.ru 

________  №              .   

 

  

Начальнику ОП №17 ММУ МВД 

России «Нижнетагильское»  

 

полковнику полиции 

И.Ш. Садрисламову 

   

 

 

 

Администрация ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатываю-

щих производств и сервиса" просит рассмотреть вопрос о привлечении к административ-

ной ответственности по статье 12 Федерального закона РФ № 15 –ФЗ от 23.02.2013 года 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака»  

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения) 

зарегистрированного по адресу________________________________________________ 

 

Ф.И.О. родителей (законных представителей)_____________________________________ 

 

Примерный текст. 29 сентября 2022 года в 11.05 Иванов А.А был замечен заместите-

лем директора по учебной работе Петровой И.О. на территории техникума, курящим си-

гарету.  

Копии докладной зам. директора по учебной работе, объяснительная записка студента 

прилагаются.  

Родители студента проинформированы о произошедшем по телефону. Иванов А.А 

ознакомлен с запретом на курение в помещениях и на территории техникума соответствии 

с Федеральным законом РФ № 15-ФЗ от 23.02.2013 года «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» статья 12. 

Копия листа ознакомления с приказом о запрете курения на территории техникума от 

16.08.2022 № 223-л с росписью студента прилагается. 

 

 

 

 

Директор                                                         Н.В. Гриценко 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:nttmps2010@mail.ru


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Выписка из Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-

ния табака" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2021) 
 

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах 

1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье чело-

века запрещается курение табака  

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, 

услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области 

физической культуры и спорта; 

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабили-

тационных и санаторно-курортных услуг; 

3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказа-

нии услуг по перевозкам пассажиров; 

4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 

пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках пас-

сажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на открытом воздухе на 

расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, 

автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на 

станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропор-

тов, морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пас-

сажиров; 

5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных 

услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания; 

6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, 

общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах; 

7) в помещениях социальных служб; 

8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного само-

управления; 

9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; 

10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; 

11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами; 

12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, вы-

садки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении; 

13) на автозаправочных станциях. 

14) в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания 

 

Выписка из содержания статей 6.24 Кодекса об административных правонарушениях 

 

КоАП РФ Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета куре-

ния табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах (введена Федераль-

ным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ) 

 1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдель-

ных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных ча-

стью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских 

площадках - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153470/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_306053/1e069557f3bc904d8b3f6a62d5ccbe3ddae6edfd/#dst100093
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330275/0b66302580711ea577f63b93212993add4f96a0e/#dst4551
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330275/0b66302580711ea577f63b93212993add4f96a0e/#dst4551
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_306053/1e069557f3bc904d8b3f6a62d5ccbe3ddae6edfd/#dst100105

