АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ПРИКАЗ
«31» августа 2018 года

293/1
г. Белгород

О запрете курения табака
в университете
В целях создания условий, гарантирующих охрану труда и здоровья
работников и обучающихся, и предотвращения воздействия окружающего
табачного дыма на здоровье человека, во исполнение требований статьи 41
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от
23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (с
изменениями
и
дополнениями),
руководствуясь
законодательством
Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами
университета,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить обучающимся, преподавателям и другим работникам
университета курение табака в помещениях университета и на его территории,
а также в помещениях и на территории общежитий университета.
2. Не допускать розничную торговлю и рекламу табачных изделий в
помещениях университета и на его территории, а также в помещениях и на
территории общежитий университета.
3. Проректору по воспитательной и социальной работе, заместителям
деканов факультета, декану подготовительного факультета, начальнику
отдела аспирантуры, руководителю центра дополнительного образования и
кураторам групп совместно с врачебным здравпунктом, студенческим советом
и советом родителей организовать и проводить регулярную разъяснительную
работу среди обучающихся университета о вредном воздействии
окружающего табачного дыма и вредных последствиях потребления табака,
направленную на профилактику и запрет курения, возможных последствиях в
случае невыполнения запрета, предусмотренного настоящим приказом.
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4. Руководителю службы безопасности организовать проведение рейдов
не реже одного раза в неделю, с целью выявления лиц, не выполняющих
требования настоящего приказа. Результаты проведенных проверок в
отношении
обучающихся доводить до
сведения
проректора
по
воспитательной и социальной работе, а также до деканов факультетов,
начальника отдела аспирантуры, руководителя центра дополнительного
образования; результаты проверок в отношении работников - до первого
проректора и руководителей структурных подразделений.
5. Привлекать к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в
нарушении настоящего приказа, вплоть до отчисления обучающихся и
увольнения работников.
6. Руководителю центра компьютерных и дистанционных технологий в
течение 10 дней с момента издания настоящего приказа разместить его на
официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» с целью ознакомления всех обучающихся и работников
университета.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор университета,
профессор

В.И Теплов

Лист согласования
проекта Приказа «О запрете курения табака в университете»
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А.С. Высочиненко
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Председатель
Г.А. Семененко

Лист направления на согласование

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся при принятии локального нормативного
акта, затрагивающего права обучающихся , университета, направляем на
рассмотрение проект Приказа «О запрете курения табака в университете».
В соответствии с Уставом университета, просим Вас не позднее пяти
рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного акта
письменно согласовать локальный нормативный акт, а в случае несогласия
и(или) наличия замечаний, направить в соответствующий коллегиальный орган
или ректору университета мотивированное мнение по проекту в письменной
форме.
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