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Настоящее положение регламентирует запрет курения, распития спиртных 

напитков и употребления наркотических веществ. 

Положение о запрете курения, распития спиртных напитков и 

употребления наркотических веществ является внутренним локальным актом, не 

может полностью или частично воспроизведено, тиражировано и 

распространено без разрешения ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский 

колледж». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом колледжа и 

служит для создания благоприятной обстановки для обучения, в целях 

пропаганды здорового образа жизни, повышения культуры поведения, 

соблюдения противопожарной безопасности, сохранности имущества, 

улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, соблюдения распорядка 

дня,  снижения вредного воздействия спиртных напитков, наркотических 

веществ и табачного дыма на здоровье обучающихся, а также  в связи с 

реализацией положений Федерального закона РФ от 23.02.13 № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным  законом   РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом РФ от 23.02.13 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

 Уставом ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» 

 

3.О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ ТАБАКА, РАСПИТИЯ СПИРТНЫХ 

НАПИТКОВ И УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

3.1. Согласно действующему Федеральному закону  РФ от 23.02.13 № 15-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака» (статья 12, п.1): «Запрещается курение 

табака 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».  
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3.2. Запрещается курить табак, распивать спиртные напитки и употреблять 

наркотические вещества в здании  колледжа и на прилегающей территории к 

колледжу в радиусе 100 м. 

3.3. Запрещается появляться в колледже в нетрезвом состоянии, состоянии 

наркотического и токсического опьянения. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1 Контроль за соблюдением Положения осуществляется администрацией 

колледжа, социальным педагогом, педагогом-организатором, кураторами групп, 

преподавателями и сотрудниками колледжа. 

4.2 В случае, если обучающийся нарушил данное Положение, колледж 

принимает меры по исправлению ситуации: приглашает обучающегося и его 

родителей для беседы к директору, заместителям директора. 

4.3 Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения 

влечет за собой приглашение обучающегося и его родителей на заседание 

Совета по профилактике правонарушений, педагогического Совета колледжа,  

привлечение к административной ответственности через комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

4.4 В соответствии с Правилами внутреннего распорядка для студентов за 

несоблюдение вышеуказанных правил студент привлекается к 

административной ответственности: 

 Замечание (п.5.5.1) 
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 Выговор (п.5.5.2) 

 Отчисление из колледжа (п.5.5.4) 

4.5 Нарушение данного положения считать грубым невыполнением Устава 

колледжа, что влечѐт наложение мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

исключения из колледжа (п. 8.1.7.) 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

5.1 Обучающийся проходит анкетирование на выявление вредных 

привычек: курение табака, распитие спиртных напитков, употребление 

наркотических веществ и предоставляет администрации колледжа достоверные 

данные о своей зависимости от вышеуказанных веществ. 

5.2 После прохождения анкетирования и в случае выявления вредных 

привычек у обучающегося  администрация колледжа рекомендует отказаться от 

курения табака, распития спиртных напитков и употребления наркотических 

веществ. 

5.3 Обучающемуся, ведущему здоровый образ жизни, администрация 

колледжа рекомендует не начинать курение табака, распитие спиртных 

напитков и употребление наркотических веществ. 

    

 

 

 

 


