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ПРИКАЗ
11.07.2014 № 687

О запрете курения на территории
и в зданиях университета

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 и
последствий
потребления
табака»,
руководствуясь
Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить курение на всей территории и в зданиях университета.
2. Руководителям структурных подразделений:
2.1. довести настоящий приказ до сведения сотрудников и студентов
своего подразделения под роспись в срок до 15.09.2014;
2.2. доводить настоящий приказ до сведения вновь принимаемых на
работу сотрудников и вновь зачисляемых студентов своего подразделения под
роспись;
2.3. обеспечить выполнение настоящего приказа сотрудниками и
студентами своего подразделения;
2.4. предупредить сотрудников и студентов о персональной
ответственности за нарушение настоящего приказа.
3. Директору студенческого городка Игнатёнку В.И.:
3.1. довести настоящий приказ до сведения сотрудников подразделения
и проживающих в общежитиях студенческого городка под роспись в срок до
15.09.2014;
3.2. доводить настоящий приказ до сведения вновь принимаемых на
работу сотрудников и вновь заселяемых в общежития студенческого городка
под роспись;

3.3. обеспечить выполнение настоящего приказа сотрудниками своего
подразделения и проживающими в общежитиях студенческого городка;
3.4. предупредить сотрудников и проживающих в общежитиях
студенческого городка о персональной ответственности за нарушение
настоящего приказа.
4. Возложить контроль соблюдения запрета курения на территории
университета на директора Департамента пожарной безопасности
Савошинского О.П. и директора Департамента охраны Стрелкова В.И.
5. Возложить контроль запрета курения в местах общего пользования
(коридорах, холлах, лестничных клетках, туалетах и т.д.) на администраторов
зданий.
6. Директору Департамента административно-хозяйственных служб
Шабурову Л.Е. организовать приобретение и размещение знаков о запрете
курения на территории и в зданиях университета.
7. Директору Департамента корпоративных и общественных связей
Кобышеву А.Н. разместить информацию о запрете курения на территории и в
зданиях в печатных изданиях и на сайте университета.
8. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по режиму и
безопасности Иванова А.В.

Ректор

А.И. Рудской
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