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О запрете курения и употребления
никотинсодержащей продукции и алкогольных напитков

В соответствии с требованиями пункта 7 части 1 статьи 41 Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в редакции от 08 декабря 2020 года), 
части 1 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 23 февраля 
2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции» (в редакции от 30 декабря 2020 года), пункта 
И Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года 
№ 1479 (в редакции от 31 декабря 2020 года), устава университета, пункта 4.3.7 
Правил внутреннего распорядка обучающихся № СМК-ПВР-1-1/6- 02.01-2019, 
утвержденных решением ученого совета университета, протокол от 18 марта 
2019 года №8, и пункта 4.3 утвержденных ректором Правил внутреннего 
распорядка студенческого общежития № СМК-ПНД-1-5/11-08.01- 2020, а также 
для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма и веществ, 
выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции на здоровье 
человека, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить курение табака, использование кальянов или употребление 
никотинсодержащей продукции (в том числе электронных сигарет), 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а также других 
одурманивающих веществ в учебном корпусе и общежитии, на территории 
филиала.

2. Руководителям структурных подразделений:
- усилить контроль за выполнением требований законодательства об 

охране здоровья граждан и пожарной безопасности;
обеспечить выполнение приказа работниками и обучающимися 

филиала, предупредив их об ответственности за его нарушение;
разместить приказ на информационных стендах.



3. Руководителям всех учебных структурных подразделений, воспитателям 
ОРСО, заведующей хозяйством:

- довести содержание приказа до обучающихся, предупредив их об 
ответственности за его нарушение с применением мер дисциплинарного 
взыскания;

- разместить приказ на информационных стендах.
4. Начальнику АХС Кабаеву П.П. обеспечить обозначение территорий, 

зданий и объектов университета соответствующими знаками о запрете курения.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника ОРСО 

Захарова Р.А.

Директор Л.В. Захарина


