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В целях обеспечения пожарной безопасности объектов университета, 

повышения ответственности руководителей структурных подразделений, в 

соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 

последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 

продукции», руководствуясь Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить курение табака, потребление никотинсодержащей 

продукции или использование кальянов на всей территории и в зданиях 

университета. 

2. Руководителям структурных подразделений: 

2.1. довести настоящий приказ под роспись в срок до 30.04.2021 до 

сведения: 

– работников своего структурного подразделения; 

– обучающихся своего структурного подразделения; 

– проживающих в общежитиях, гостиницах; 

– проживающих на региональных учебно-оздоровительных, 

спортивных, туристических объектах и т.д. 

2.2. доводить под роспись настоящий приказ до сведения: 

– вновь принимаемых на работу работников своего подразделения; 

– вновь зачисляемых обучающихся своего подразделения; 

– вновь заселяемых в общежития, гостиницы; 

– прибывающих в региональные учебно-оздоровительные, 

спортивные, туристические объекты и т.д. 

2.3. обеспечить выполнение требований настоящего приказа 

работниками, обучающимися, а также проживающими в общежитиях, 
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гостиницах и на региональных учебно-оздоровительных, спортивных, 

туристических объектах и т.д., и иными лицами, осуществляющими свою 

деятельность на объектах и территории университета. 

2.4. предупредить работников, обучающихся, а также проживающих в 

общежитиях, гостиницах и на региональных учебно-оздоровительных, 

спортивных, туристических объектах о персональной ответственности за 

нарушение настоящего приказа. 

2.5. при выявлении нарушения запрета курения табака, потребления 

никотинсодержащей продукции или использования кальянов направлять 

списки лиц, допустивших нарушение, в Управление гражданской безопасности, 

а также принимать самостоятельно меры, исключающие повторное нарушение 

запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или 

использования кальянов. 

3. Возложить контроль соблюдения запрета курения табака, потребления 

никотинсодержащей продукции или использования кальянов: 

3.1. на территории и в зданиях университета – на руководителей 

структурных подразделений и Савошинского О.П., начальника Управления 

гражданской безопасности. 

3.2. в местах общего пользования (коридорах, холлах, лестничных 

клетках, санитарных узлах и т.д.) – на старших администраторов зданий 

(комендантов, заведующих общежитиями, гостиницами). 

4. Проректору по информационной и социальной работе 

Пашоликову М.А. организовать пропаганду здорового образа жизни и отказа от 

курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или 

использования кальянов среди обучающихся. 

5. Директору Высшей школы международных образовательных 

программ Краснощекову В.В. организовать пропаганду здорового образа жизни 

и отказа от курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или 

использования кальянов среди иностранных обучающихся. 

6. Директорам институтов, обособленных высших школ, Естественно-

научного лицея применять дисциплинарные взыскания к обучающимся, 

нарушившим законодательство Российской Федерации, Устав университета, 

Правила внутреннего распорядка, Правила внутреннего распорядка 

Студенческого городка, настоящий приказ. 

7. Начальнику Управления по связям с общественностью 

Дьяковой М.Ю. размещать информацию о запрете курения в информационных 

печатных изданиях и на сайте университета с периодичностью раз в квартал. 

8. Приказ от 02.04.2019 № 702 «О запрете курения на территории и в 

зданиях университета» считать утратившим силу. 

9. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по 

безопасности Иванова А.В. 

 

 

 

Ректор А.И. Рудской 
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Проект вносит Согласовано 

О.П. Савошинский (15.04.2021 12:36:32) В.П. Живулин (15.04.2021 12:51:58)  

А.А. Филимонов (16.04.2021 11:19:46)  

М.А. Греков (16.04.2021 14:15:24)  

А.В. Иванов (16.04.2021 14:56:18)  

А.А. Шнейдер (19.04.2021 15:58:58)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


