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1.

общие пшIожеЕия

1.1. }fuетgяцее Гtолg:яеffiтЕ Ф защrге

ЕрипýгЕ}IощD( тýрритOрид( (даrrес - Г{оложешсе)

заковов РФ:

щrrе, в здffiиж

разрботая0

тý]шs&ЕGl ъ1 на
Фслера:шшх

Еа. ФýЕоваЕи}1

- М 15-ФЗ от 23.а2.201З г. <Об охраяе здоровья цраJкдаЕ от воздействия
окрухающего табачного дыма и последствrй потреблеrтая табакш;
*}Ь 2?3 - ФЗsт 29.12.2аШ г. <Обобразо*а*шшt РgsеЕЁ€{€Ф*Федеэя*пo>;
- }& 195-ФЗ ат ЗS.12.2001 г. КодоксомРФ сб адIwffпlýтраDвIтъD( правотlаруrrеЕшrх;
а таюке в соотвgтствии с Уставом Госуларствекýого rrрофссионrlJъ}Iого обрзоватеJIьЕого
утýждения <сАюкеро-Судэкенсюrй поJIитекiическd коJцIедхФ {далее - Колледж).
1,2. Наггоящее Положение оцредеJIяет зацрет на курение табачrтьпс изделий в
помещенилL здаЕиях и Еа терриmрш{_ Колпежа, вкJIюqая общехg{шеr ý уiЁхо}{
oтpl*{aTeJrьýbп( яоследствий вJц4яш{* куреr*rя табака на оргаЕязм I*eJlo}srсa,
невозможности исключениlI этого вJIиянЕя на окрlr:лсалOпцос, в цеяях fiропаганды
здорового образа жкrЕи и обеспечения по}карной безопасноýти.
1.3. F{астоfiцее Положевие распрOстрt!няет свое действие Еа вýех сотрудиков
Колледка" вшIючilя rшшц работiшоIщD( по совместитсJIьстýу; студеýтов обlчаюlщurся в
тa---_-_-__
тr_-Е---__---,
кOJ-Iледже, тФм чисде црожи-вающrас в оOщежитии
коJIJIеджа; иных JЕ{ц, ýаходяtrsDrcя в
rомещен}lrtх, здвJI}t D( и на т€ррктории Колледжа, вкпючая общежиттtс.
1.4. Для достоrtения целей настояIцего Подожения испоJIьзуrотся ýдедrюIщ4е

li

l

l

I

понятия:

i

l
I

}

ll

- Курние табака - ЕспользоваЕЕе таба.цъпs иsдепЕй в цеЕ!D( вдъDвния дьша
всзш{кающего от их тлсния;
- Окружаюlrцай таба.шrьй дыIvl - табачrъй дым, ýодержаrщйся в атмосферном
вOздухе мсст&, в котором oсущýýтвJIяется иJш оý]дцеgвJIялось раЕýе KypeE}Ie табакц в том
числе таба.шьй дым, вдъжаемый :шшIом, осуществJuIюшим Iý.рение мбака;
- Последствия потреблеrцая табак- причинеr*rе вреда жизни иjIи здоровью челOвекаэ
вреда сýде еrо Фблшаяиg ЕсýýдýIвие шотрсбленшя табака ra воздеЙsтвкя оIФужаlащ€га
табажоrо дыпЕ, а тЕшffig gв*ЕжIБrе ý этим медш$fiIýкие, демогр*/Фттескr,Ig fi сýIE{€IJьт*о_
экономиII9ские порледствиrI.
']

2. О запрете курения табачпыi изде,ппй
Согrrастлg л,ейёжуто,rчmлу закоfiойа.теffi€ffi}r g облаети охраiffi з;ц€рФffiя

граfiЕ€i}I

Фт

воздейовия окруrкак}щего табаlц*ого дыпе} *7 гrоствютsiй потреб.rеlаа* табака в
Колледже запрещается:

- Кlреrпае в IIомещениях Кол:rедха?

пI}едЕазначенных дjIя окiltаЕия
образоватеrьньD( услуг iучебные и лабораторЁые кýрЕуýа, мастерскве и общежеrшя);
- Курек*е на р#Фчц( M€€+aJ( €Фтруд+мкsв Кs.lrдeдке {учебr.же -ксеý{е"ъ*ъ
лаборторшt и подсобrrые помещеюля);
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коннэsJ,саhЕх
оIqл.эеr' щон{IЕJсоэ кэIэкшsБ эtпеь'нэrодеьdIfоII и нохиПgеJэоIL{тrжэтлт
ииэеIгJонJaL"ra"оняинЕоЕI ис{rr кэrаz{аsшопси Yиt иirчнчrгэJвоIrои[зс хех
еgиrdоrrэх€ eJC ,кинэhеняен ,trэш gиrгэYси и srэYэdс хIчннэtIJэdеяэrr sоdrэээd
хrшнэgJсdвЕz{эо-r 'ииГгяftrоdц sdоrехифиээеrгя оJохзцtиээоdэТлgо оrчIпоушоrr
э он)кои[ эшrrrtdr коннаrгэЕэdrrо х еdеgод srзонжэшYениdrr чrиIrэYэdrrg
'оэо:,{dЕ .r0 БинЕgонэи[IIЕн иrги еТиш oroHYo виьиIгсеd эIqнчшеишиIrниdш
J,о{еЕ[ишЕ[енеrэd и вяdвтд эiчsоJdоr'Fияв8онэи[ивн'иlзонYиsонgе d' IqYиg
'rчшl{d.ttrош 'тsшшddз эisннэrrэYэdrrо J.авhо{ш}Iа еэrиrзиdэrхвdех EJC ,эинаhЕнýзн
э ончrгвиIто с и эончтrвноиПянdф хи хиIrто*rrгэYэdrrо f ode fl oл, sохЕнgиdlr
gJ.Э4Оаз
и
хrsgоЕиа хщнsшэJиtrиIIйо чдоонrrfхоgоэ - БвЕJнэшиrdоээу ,1
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ихидзиdэдхеdвх эиhтоrвэвrошоgонrо
й J.о{эши эlчdодох' lчс{вsоl кздоIыrш{ шtсонqrэrrэtr 4охээьЕэsоdв gor
ииIЕ,rхg1rgg 'иянэIто *tохзэьинэиJиJ иi,fптежэrгЕош'edЕaor sнsьэdэш наIlжdэsr,{
эЕ,э {'э96,Lо,ат,rо Фd Ёи[,IZ ад аениdIr) ихнэIто чiоязýhпiнэиJиJ аитrтсidgэdл.
яосiеsоr ешl{с{э да.{gлээfudз эIнэwи'ldоэзе и[онFrэ.lшЕ g, иwlчниtrохgоэн
s3до{rffrш, еVэээs эн и до{ЕнltоцоV ээ rsvиg эIqнqIг8ээо 'rsаидdэшэхс
*гонdеаоr тдоYиs щIчнчLгэIeЕF9о исJэIrIfЕ{к еаиrdэшэяс кехоэhYэяоdвао;
'ииIтg;^+dофrяи
ко;+dе€од и eзodrT* 'giиттаdэнtи шsIшонош з 'лtткffодЕgехоtl
р{и)IээhиJоrгоиgоdяипr и шихээьиших-ояиаиф 'lдихээьиlши]r-онвэdо ош gоdеsоr
sё3*iо€Э хи}t3чIfэJи9 эdаоrr gянэГrо одс - еsидdэпэхс sехээrJ?эяоdеяод
ggхээьиJоIfох€ _
ыенdвниdэдýg кuх*эьllнэиJиJ-Gнdеэинеэ уехээьЕэаоdеgоr :

.rgtидdэттзха
'gонdеаол iчYиа
эиiпот.dtrэIIз J,оil?hишавd,tdеяод я FиtrЕ€оgэdэ Ео из,эсflи*иfiЕЁ
'и[gр{Е{еяоgаdз. хIqЕ{Е{ёшsсттедt,,t о{иs,r,зLёgJ,ооз Еи очт еdеgоr хца,tзиdэr.rrеdTr_х
f;
хи?лоrеэеLгоIlоffонзо у+одdэшýнс Я}tнэЕ0 J.оiеrцItщсII EGIr Yorr 'еdеяод Еsдсэhgх
эхнэfiо иdIr иээонqтгэrкэtr Еиа тJтч9озо сýс - еgидс{эшэхс нвнсIвшод
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