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1. Общие положения 

 
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-

ния табака», действующими нормативно-правовыми актами, регламенти-
рующими деятельность ГБПОУ «УИ ТЛТУ» (далее- Учреждение).  

 
2. Основные цели  

 
1. Осуществление мер, направленных на прекращение  курения обу-

чающихся  в корпусах и на территории Учреждения. 
2. Соблюдения пожарного режима в Учреждении. 

 
3. Основные мероприятия: 

№ Мероприятие Ответственные 

1 Информационные беседы с обучающими-

ся по группам.  

Социальный педагог,  

Инспектор ОДН 

2 Инструктажи по пожарной безопасности в 
группах. 

 

Мастера групп 

3 Групповые  и индивидуальные беседы с 
обучающимися в  группах  об администра-

тивной ответственности  за нарушение пра-
вил пожарной безопасности.  

Социальный педагог 

Акция «Меняю сигаретку на конфетку» Социальный педагог,  

Фельдшер, 
Мастера групп 

Спортивные соревнования «Быть здоровым 
- модно!» 

Преподаватели физической 
культуры, 
Мастера групп 

Групповые  и индивидуальные беседы  о 
влиянии курения  на поведение и эмоцио-

нально – волевую  сферу обучающихся. 

Педагог - психолог 

Тренинг «Здоровый образ жизни» Педагог – психолог, 
Мастера групп 

4 Индивидуальные беседы с обучающимися, 

которые курят на территории училища.  

Социальный педагог,  

педагог - психолог 

5 Лекции с обучающимися в группах  о вреде 
курения. 

Фельдшер 

Конкурс листовок «Я против курения» Социальный педагог, 

Мастера групп 



6 Распространение раздаточного материала: 

«Советы: «как можно бросить курить», 
«О вреде курения»  

Социальный педагог,  

Фельдшер 

Информационный стенд «Курить - здоро-

вью вредить».  

Социальный педагог,  

Фельдшер 

7   Беседы с обучающимися в группах:  

 о последствиях нарушения пожарной безо-

пасности;  

 о поведении, в случаях возникновения 
пожара; 

 Административной ответственности за 

несоблюдение норм пожарной безопасно-
сти. 

Старший инспектор Отдела 
Государственного пожар-

ного надзора,  
Социальный педагог   

Родительское собрание «О запрете курения 

в  учреждении». 

Зам. директора по УВР, 

Социальный педагог, 
Мастера групп 

 

 


