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1. Общие положения 

 

     1.1. Настоящее положение разработано в целях обеспечения охраны здоровья, снижения 

вредного воздействия табачного дыма на педагогических работников и студентов ОГБПОУ  

«Томский техникум информационных технологий» (далее - техникум), создания безопасных 

условий для работы и обучения. 

     1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.02. 2013 г. N 15-ФЗ "Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака",  Уставом ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий», 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими локальными актами техникума. 

     1.3. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 

граждан и снижения воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака. 

     1.4. Положение распространяется на всех участников образовательных отношений. 

 

2. Охрана здоровья студентов 

      

     Техникум при реализации образовательных программ создает условия для охраны здоровья 

педагогических работников и студентов: 

     2.1. Текущий контроль за состоянием здоровья педагогических работников и студентов 

(периодические медицинские осмотры, диспансеризация); 

     2.2. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

     2.3. Профилактику и запрещение курения. 

 

3. Права и обязанности   

 

     3.1. В сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака педагогические работники и студенты  имеют право на: 

     3.1.1 Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;      

     3.1.2. Медицинскую помощь, направленную на прекращение потребления табака и лечение 

табачной зависимости; 

     3.1.3. Получение в соответствии с законодательством Российской Федерации информации о 

мероприятиях, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и 

сокращение потребления табака; 

     3.1.4. Осуществление общественного контроля за реализацией мероприятий, направленных на 

предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака; 

     3.1.5. Внесение предложений об обеспечении охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

     3.1.6. возмещение вреда, причиненного их жизни или здоровью, имуществу вследствие 

нарушения участниками процесса обучения, законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

     3.2.  В сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака педагогические работники и студенты обязаны: 
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     3.2.1. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

     3.2.2. Педагогические работники - должны заботиться о формировании у студентов 

отрицательного отношения к потреблению табака, а также о недопустимости  вовлечения 

студентов  в процесс потребления табака; 

     3.2.3. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других участников 

образовательного процесса на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака. 

 

4. Контроль и ответственность 

 

     4.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется администрацией 

техникума, кураторами студенческих групп, мастерами производственного обучения, 

педагогическими работниками.  

     4.2. В случае неисполнения или нарушения участниками образовательных отношений данного 

Положения, к ним применяются меры дисциплинарного взыскания. 

 


