МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
ФГБОУ

ВПО

«УГАВМ»

ПРИКАЗ
22.08.2014 г. г. Троицк № 352

О запрете курения в помещениях и на территории ФГБОУ ВПО «УГАВМ»

Во исполнение Федерального закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан о воздействии окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
В соответствии с нормами статей 10 (пункт 2, части 1), 12 (пункты 1, 2, 5, 9)
вышеуказанного Федерального закона

1.

Запретить

курение

приказываю:

табака

обучающимся,

профессорско-преподавательскому

составу и сотрудникам на территориях, в студенческих общежитиях, в помещениях всех учебных
корпусов и структурных подразделениях, а также на открытом воздухе на расстоянии менее чем
в пятнадцати метрах от входов на эти территории и помещения.

2.

Нарушение положений данного приказа считать грубым нарушением учебной,

трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, что влечёт наложение мер
дисциплинарного взыскания вплоть до: отчисления обучающихся и увольнения работников.

3.

Деканам

факультетов,

заведующему

отделом

аспирантуры,

докторантуры,

магистратуры и работы диссертационных советов:

3.1.

Ознакомить обучающихся в срок до 10.10.2014 года с данным приказом под

роспись, предупредив их об ответственности за его нарушение, вплоть до отчисления из
академии.

3.2.

Обеспечить

информирование

руководителей

организации,

участвующих

в

семинарах, конференциях и т.п., проходящих на территории академии о запрете курения табака в
помещениях и на территории академии.

4.

Заведующим хозяйством общежитий: Коваленко Н.М., Срибна Л.И., Сайлер Т.В.,

Усольцевой М.В. ознакомить всех лиц, проживающих в общежитии, с данным приказом под
роспись в срок до 10.10.2014 года, предупредив их об ответственности за его нарушение, вплоть
до выселения из общежития.

5.

Руководителям

структурных

подразделений

довести

содержание

настоящего

приказа до подчинённых им сотрудников.

6.

Проректору

по

воспитательной

работе

Кутейниковой

И.Х.,

директору

студенческого городка Федину А.Ю. организовывать рейды в студенческих общежитиях для
проверки исполнения данного приказа обучающимися ФГБОУ ВПО «УГАВМ» и ТАТ ФГБОУ
ВПО «УГАВМ».

7.

Главному инженеру Балыбину В.Г. обеспечить обозначение территорий, зданий и

объектов академии соответствующими знаками о запрете курения в срок до 01.09.2014 года.

8.

Начальнику отдела информационных технологий Тельминову А.Т. разместить

настоящий приказ на сайте Академии.

9.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора —

директора Троицкого аграрного техникума Кабатова С В .

И.о. ректора

М.Ф. Юдин

