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ПОЛОЖЕНИЕ  

по пропаганде и профилактике здорового образа жизни, о вреде и запрещении курения, 

употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива и пивных напитков, 

наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих 

веществ на территории АНО ДПО «НИБИС» 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Закона РФ № 87 ФЗ от 10.07.2001 г. 

«Об ограничении курения табака», Приказа Минобразования № 2974 от 16.08.2001 г., 

Постановления Главного государственного врача РФ № 72 от 08.12.2009 г. «О мерах по 

пресечению оборота курительных смесей на территории РФ», Распоряжения Правительства 

РФ от 23.09.2010 № 1563-з «Концепция осуществления государственной политики 

противодействия потребления табака на 2010-2015 годы». 

2. АНО ДПО «ЦИП» пропагандирует здоровый образ жизни. 

3. В связи с негативным влиянием курения на организм человека, а так же в целях обеспечения 

пожарной безопасности и в целях обеспечения здоровой и безопасной обстановки на 

территории образовательной организации АНО ДПО «НИБИС» запрещено курение, за 

исключением специально отведенных мест для курения на открытой территории, на  которой 

расположено АНО ДПО «НИБИС». 

4. В связи с негативным влиянием алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих 

веществ, а так же в целях обеспечения здоровой и безопасной обстановки на территории 

образовательной организации АНО ДПО «НИБИС» запрещено употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

аналогов и других одурманивающих веществ.  

5. Нарушение п.2 и п.3 настоящего Положения влечет за собой привлечение нарушителя к 

дисциплинарной ответственности в виде: 

 замечания; 

 выговор; 

 отстранение от учебного процесса. 

 иные формы ответственности. 

6. Ректор АНО ДПО «НИБИС» в целях предотвращения нарушений перечисленных в п.3 и п.4 

настоящего Положения, может обратиться в правоохранительные органы с целью 

привлечения нарушителя к административной ответственности. 

7.Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется Ректором АНО ДПО 

«НИБИС».  


