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[О запрете потребления табака и табачных изделий в университете]

В соответствии с пп.

1, 5 части 1 статъи

12 Федерального закона от 23

февраля 2013

кОб охране здоровъя грахцан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствиЙ потребления табака>, в цеJuгх сохранения здоровья обуrающихсяи работников
УЕиверситета, реаJIизации мероприятиЙ, направленных на сокращение потребления табаха,
предотвращение вредного воздействия окружающего табачного дыма, соблюдения
противопо}карного рех(има на территории университета приказываю:
гоДа J{Ъ 15-ФЗ

1. Запретить потребление табака и табачньж изделий Еа рабочих местах) в
помещениях уrебньж корпусов, общежитий и иньrх зданий, а также на закреfiленной
территории университета, определив ее зоной, свободной от курения.
2. Факты потребления табака и табачных изделий считать нарушением правил
ВнУIренЕего трудового и учебного распорядка и в сл}ry& их въuIвления применять к
виновным мерь1 дисциплинарного взыскания,
3. ,Щиректору Алатырского филиала, деканаА{ факультетов, кураторам групп и
руководителям других структурнъж подразделений совместно с первичной профсоюзной
организацией обl"rающихся, шервичной профсоюзной организацией работников и
студенческим советом проводитъ разъяснительную работу среди обl"rающихся и
работников, о вреде потреблениятабакаи вредного воздействия табачного дыма,
4. ,Щиректору Алатырского филиала, декана}{ факулътетов, руководитеjulм
других структурньж подраздsлений, заведующим
управлений, отделов, с.тryжб
общежитиями, комеЕдантам учебньж корпусов довести настоящий прика:l до обl"rающихся и
работников под роспись, предупредив их об ответственIlости и разместить настоящий приказ
на информационньIх стендах уrебньrх подразделений, корпусов, общежитий и иньгх зданий

и

университета,
5, .Щиректору Стуленческого городка и начапьнику хозяйственного отдела обеспечить
нанесеIIие знаков, запрещающих курениё на подведомственньIх объектах университета.
6, Редакции газеты <<Ульяновец), отделу пресс-службьт и информации разместить
информацию о запрете потребления табака и табачньгх изделий в университоте в газете
кУльяновец)) и на сайте Универоитета.
5. Приказ ректора ФГБОУ ВПО (ЧГУ им.И.Н. Ульянова>> от 05.08.2015 г. Jф 437
общ. (О запрете потребления табака и таба.rrrъж изделий
уЕиверситетеD считать
утратившим силу,
6. Отделу по грапцанской обороне и чрезвычайньтм ситуациям довести настоящий
прикаЗ9До руýоводителеЙ структурЕьrх подразделениЙ уIIиверситета и руководителеЙ
оргаЕизаций-арендаторов университета по электронной почте.
7, Контроль за исполнением настоящего приказа возложитына начшьника уrтравлениll
внеуrебной работы и безопасhости О.Н, Викторова.
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