
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

 «ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ПРИКАЗ 
 

« 31»  августа  2012  г.                                                                         № ОД- 334 
г. Черняховск 

О запрете курения на территории государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Калининградской области «Индустриально-педагогического колледжа» 

 
Руководствуясь  ст. 6. О запрете курения табака на рабочих местах, в 

городском, пригородном транспорте и на воздушном транспорте, в закрытых 
спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, организациях 
культуры, на территориях и в помещениях образовательных организаций, в 
помещениях, занимаемых органами государственной власти(в ред. Федерального 
закона от 01.12.2004 N 148-ФЗ), в целях исполнения Распоряжения Правительства 
РФ  от 23.09.10 г. № 1563- р «О концепции осуществления государственной 
политики противодействия потребления табака на 2010-2015 гг.», 

 
   
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. С 01.09.2012 года обучающимся и работникам государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Калининградской области «Индустриально – 
педагогический колледж» запретить курение табака в зданиях и 
помещениях учебных корпусов, общежитиях и на территории учебного 
заведения. 

2. РАДС Т.П., заместителю по ВР обеспечить системную 
профилактическую работу по реализации Концепции противодействия 
табакокурения. 

3. ОСАДЧЕЙ Е.К., заведующему отделом СР организовать на отделениях 
работу по доведению данного приказа до обучающихся, родителей 
несовершеннолетних обучающихся. 

4. Кураторам учебных групп (классов) обеспечить инструктаж с 
оформлением ознакомления обучающихся с данным приказом. 
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5. ХРАМОВУ А.С., заведующему Административным отделом обеспечить 
доведение приказа до всех работников ГБОУ СПО КО «ИПК». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на РАДС Т.П.. 
заместителя директора по ВР и ХРАМОВА А.С., заведующего 
Административным отделом .  

 
Директор              Е.А. Комарницкая 

   
 

СОГЛАСОВАНО    

Зам. директора по УМР                                        И.Ю. Атрощенко ___.___.2012 г. 

Зам. директора по ВР  Т.П. Радс ___.___.2012 г. 

Главный бухгалтер  Н.П. Васильева ___.___.2012 г. 
 
ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
 
 
_____________А.С. Храмов         ___. _____. 2012 г. 
 
_____________Е.К. Осадчая         ___. _____. 2012 г. 
 
_____________И.И. Музычина     ___. _____. 2012 г. 
 
_____________О.И. Корюкина     ___. _____. 2012 г. 
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