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.1 [О недопушtешиш куреfiия в университете]

В соответствииiс Постановлеýием Администрации г. Чебоксары Чувашской Ресгrуб,гtики

от 2з.08.2017 г. Ns 1977 кО недопущении курения)), в целях сохранеЕия здоровья обучаlощихся

И работлликОв унивеРситета, реализаIIиИ мероприятий, направJIе}Iных IItl сокращение

потребления **ro"ou, бестабачных каJIьяtlов, t(уритеJIьных смесей всех видов и иньlх

,пa*rро""ых приборов, имитирующих курение и (или) предна:}начен}Iых для курения, всех

видов, пр9дотвращение вредuого воздействия окрркающего дыма или пара, соблюдеиия

противопожарного режима на территории университета приказываIо:

1. Запретить курение каJIьяноВ, в тоМ числе бестабачньж каJIьяпов, курительпых смесей

всёх видов, независимо от их состава, наличия либо отсутствия в курительных смесях и в

каJIьянФ( табака, электронýьж сигареТ, КаРi,Iанных электро}Iных парагенераторов, вейпов и

иньтх электроннur* прrъоров, имитирующих курение и (или) предназначенньж для курения,

независимо от их Еаполнени", 
"uп".r"я 

либо отсутствия в них табака, куритель!Iых смесей всех

видов на рабоq,tх местах, в помещепиях учебных корпусов, общехситий и и}Iых зданий, а также

""au*рaппенной 
территории университета, определив ее зоной, свободtlой от курения,

2. Факты поrр.ОпЪ"ия бестабачных кыIья}Iов, курительных смесеЙ всех видов и иньж

электронньrх приборов, имитируюцих курение и (и;rи) предназначенных для курения считать

цррушеЕием правил вýутрсýнего трудового и учебного распорядка и в случае их вьUlвления

примеýятькВиноВIIыМмерыдисЦиплинарнOгоВзыскi}Ilия.
3. .Щиректору Студенческого городка, деканам факультетов, lrypaTopaМ груilп и

руководителяМ другиХ структурныХ полразлелений совмеотно с первичпой профсоrозгrой

ьр.u"".чuией обуrающихся, первичrlой профсоrозной организацией работниlсов и студенческим

советом проводить разъяснительЕую работу среди обучающихся и работников, Q }Iедопущении

курения на объектм и территории уýиверситета,
4.,Щиректору Стуленческого городка, декаfiам факультетов, руководителям управлепий,

отделов, any",o и другиХ структурНьж подразДе.;lеший, заведующим общежитиями, комеFIдантам

учебных корпусов довести настоящий приказ до обучаtощихся и работt"lиI(ов под роспись,

предупредив их об ответственI-Iости и разместить настоящий приказ rra информац11онных

ar"rдч* учебных подразделений, корпусов, общехситрtй и иных зданий у}Iиверситета,

5.,щиректору'стуленческого городка и начальýику хозяйственного отдела обеспечить

нанесение зýаков, запрещающих кур9IIие Еа ПОДВеДОI\Iств9IIных объектах университета,

6, Редакцци a*.r", <Ульяновец>, отделу пресс-службы и ипформачии разместить

информачию о недопущении курения в университете в газете <ульяновец) и на сайте

Университета.
6. Отделу по грa)кданской обороне и чрезвычайным ситуациям довести I"Iастоящий

ру*о"олиr.п.й структурgых подразделений университета и руководителеиПDИКаЗ ДО РYКОВОДиТсJtои Ulруr\дJрлDr^ rrчлущл{чJrl

ор.*йauч"и-аренлаторов университета по электронной почте,

7. Коштроль за исполнеЕием настоящего приказа возложить на начаJIьника управления

внеучебной работы и безопасности о,Н, Викторова,
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