
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШАХТЕРСКИЙ ТЕХНИКУМ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИМЕНИ А.А.ХАНЖОНКОВА» 

 

 

П Р И К А З 

 

30.08.2019 г.                           Шахтерск                                    №   70-од 

┌ 

  О запрете курения, 

  потребление алкогольных напитков в 

  помещениях и на территории заведения 

  и проведения профилактической работы 

  в 2019-2020 учебном году 

 

С целью предупреждения курения табачных изделий, ограничения их 

употребления и предотвращения табачной зависимости среди студентов 

Шахтерского техникума кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова, 

повышения культуры поведения, пожарной безопасности, сохранности 

имущества, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, 

соблюдения распорядка дня, защиты здоровья и прав людей жить в среде, 

свободной от табачного дыма, предотвращения наркомании, укрепления 

здоровья путем пропаганды здорового образа жизни, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить студентам, преподавателям, сотрудникам техникума и 

другим лицам курение употребление любых алкогольных напитков на 

территории техникума и общежития. 

2. Поборознюк Е. В., и.о. зам.директора по ВР: 

2.1. Включить в план воспитательной работы проведение мероприятий 

по формированию у студентов негативного отношения к вредным 

привычкам. 

2.2. Обеспечить проведение информационно-профилактических 

мероприятий по предупреждению вредных привычек и формирование у 

студентов навыков здорового образа жизни. 

2.3. Активно привлекать к профилактической работе с участниками 

учебно-воспитательного процесса медицинских работников, представителей 

правоохранительных органов и общественных организаций. 

2.4. Обеспечить размещение в заведении информационно-

профилактической наглядности об опасности вредных привычек и 

формирование основ здорового образа жизни. 



2.5. Обеспечить контроль по запрету курения табачных изделий и 

потребления любых алкогольных напитков участниками учебно-

воспитательного процесса в помещениях и на территории заведения. 

2.6. Принять административные меры к нарушителям действующего 

законодательства по вопросам курения табачных изделий и потребления 

алкогольных напитков. 

2.7. Брать на учет студентов склонных к вредным привычкам, 

обеспечить проведение с ними соответствующей индивидуально-

профилактической работы. 

2.8. Усиливать контроль по запрету курения табачных изделий и 

употребления алкоголя во время массовых мероприятий, проведения 

экскурсий. 

2.9. Организовать регулярное проведение родительских собраний с 

привлечением медицинских работников по вопросам просвещения и 

выработки совместных действий по уменьшению вредных привычек среди 

студентов. 

2.10. Обеспечить обсуждение вопросов  воспитания на педагогических 

совещаниях. 

       3. Кураторам: 

       3.1. Обеспечить ознакомление студентов с приказом о запрете курения 

табачных изделий и потребления любых алкогольных напитков в 

помещениях и на территории заведения. 

       3.2. Обеспечить участие студентов в информационно-профилактических 

мероприятиях по предупреждению вредных привычек и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

      3.3. Формировать у студентов негативное отношение к вредным 

привычкам. 

      3.4. Доводить до сведения администрации о нарушителях  среди 

студентов. 

      3.5. Обеспечить рассмотрение проблемы вредных привычек на 

родительском собрании. 

      3.6. Кураторам провести собрание со студентами, ознакомить их под 

подпись с требованиями законодательства о запрете курения и обеспечить 

неуклонное выполнение данного приказа. 

      4. Преподавателям техникума: 

      4.1. Принять к сведению о личной ответственности за нарушение  

законодательства по вопросам запрета курения табачных изделий и 

потребления алкогольных напитков в помещениях и на территории 

заведения. 

      4.2. Использовать межпредметные связи для формирования у студентов 

осознания вредного воздействия на организм человека никотина, табачного 

дыма и алкоголя. 

     4.3. Разместить в помещениях и на территории техникума наглядную 

информацию о запрете и вреде табакокурения. 

    5. Чубарьяну А.С., разместить данный приказ на web-сайте техникума. 



     Контроль по выполнению приказа оставляю за собой. 

 

 

        Директор техникума                                        Ж.А. Хроленок                               
 


