
Министерство образования и науки Республики Татарстан 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова»

ПРИКАЗ

«___» августа 2019г. № _____

г. Казань

«О запрете курения, употребления табачных изделий, 
курительных смесей, насвая, кальянов 
и иных препаратов на территории техникума»

Руководствуясь положениями Федерального закона от 23.02.2013 №15-Ф 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

последствий потребления табака», в целях снижения пожароопасной ситуации, 

вредного воздействия табачного дыма на здоровье граждан и Приказа 

Минздрава России от 12.05.2014 № 214н «Об утверждении требований к знаку о 

запрете и к порядку его размещения», ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Запретить обучающимся курение, распространение , употребление 

продажу табака, курительных смесей , насвая , кальянов и иных препаратов на 

территории и во всех помещениях учебного корпуса .

2. Факты курения, распространения, употребления , продажу рассматривать 

как неисполнение ФЗ и Правил внутреннего распорядка, и в случае их 

выявления применять виновным меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии законодательством и внутренними локальными документами.

3. Заведующим отделениям и кураторам групп в срок до 30.09.19г. довести 

настоящий приказ до обучающихся и их родителей. Ознакомить студентов с 

приказом под их личную подпись, предупредив их об ответственности.

4. Назначить ответственных из числа сотрудников техникума проведению 

выполнения приказа в следующем составе:

Здание и территория техникума -Администратор по зданию Хабибрахманов 

М.С.;
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Инструкция по охране труда
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1.1. К занятиям в кабинетах допускаются лица прошедшие инструктаж по охране 
труда.

1.2. При проведении занятий учащиеся должны соблюдать правила поведения, 
расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При проведении занятий возможно воздействие на учащихся следующих опасных 
и вредных производственных факторов:
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете;
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании в 
кабинете;

1.4. При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения.

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 
немедленно сообщить преподавателю, который сообщает об этом администрации 
учреждения.

1.6. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены, 
содержать в чистоте рабочее место.

1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится 
внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе 
светильников. Освещенность в кабинете должна быть не менее 600 лк.

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны 
быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; 
коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса, крышки 
выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных 
контактов.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Учащимся с ревматическими заболеваниями , склонными к частым ангинам и 
острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся 
дальше от окон.

3.2. Все используемые в кабинете демонстрационные элекгрические приборы 
должны быть исправны и иметь заземление или зануление.

3.3. Стекла окон в кабине должны очищаться от пыли и грязи, а также очистка 
светильников не реже двух раз в год.

3.4. При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При 
открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.

3.5. Во избежание падений из окна, а также ранения стеклом не вставать на 
подоконник.

1. Общие требования безопасности.



4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. При плохом самочувствии сообщить об этом преподавателю.
4.2. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, 

сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную 
часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 
пожаротушения.

4.3. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, перекрыть 
задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника.

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 
этом администрации учреждения, при необходимости отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. Выключить демонстрационные электрические приборы.
5.2. Проветрить и провести влажную уборку кабинета.
5.3. Закрыть окна фрамуги и выключить свет.


