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О профилактике и запрещении курения табака, употребления алкогольных,
слабоа.lIкогольных нalпитков, пива, наркотических средств и психотропньrх веществ, их
прекурсоров и анz]логов, и др}тиходурманивающих веществ обучающимся, работниками и
научно-педагогическими работниками в здании и на территории ЧОУ ВО <ИПП>

fuя

проведения профилактики

и

запрещения курения,

употребления aLпкогольных слабоаJIкогольЕьIх напитков,

пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсов и анаJIогов, и
других одурманивающих веществ, в соответствии со ст.47 п.7 Федерального
закона от 29J22012 Ns 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) <Об образовании в

Российской Федерации> среди обучающихся, работников и научнопедагогических работников ЧОУ ВО (ИПП), в соответствии с частью 2
статьи 12 Фелерального закона от 23,02.20|3 г. Jф 15 (Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
Приказа
Министерства
табака),
последствиЙ поlребления
здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации от 30.05.2013 г. Ns 340н (Об
утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его
рлtмещения)), в целях соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребленшI табака)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Запретить курение табака, употребление

аJIкогольных,

слабоarлкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и ан€Lпогов, и других одурманивающих веществ

обучающимся, работниками и научно-педагогическими работниками в
здании и на территории ЧОУ ВО (ИПП)).
2. Заведующему административно-хозяйственной части Иванову А,М,:
2.1. обеспечить приобретение и размещение знаков о запрете курения

в соответствии с Требованиями к закону о запрете куренияи к порядку его
размещения, утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 30.05.201З г. N. 340н

2.2. довести до сведения работников и научно-педагогических
работников ЧОУ ВО (ИПП)) положения Федерального закона от 2З.02.2013
г. JФ 15-ФЗ <Об охране здоровья граждан от воздействия окр}хающего
табачного дыма и последствий по,требления табака> предупредив их, что
нарушение законодательства о запрете курения влечет за собой привлечение
к административной ответственности в соответствии с законодательством
(ст.ст.б.24 -б.24 КоАПРФ)
3. Проректору по общим вопросам Янкевичу К.А.:
3.1. обеспечить размещение информации о вреде потребления табака
и о вредном воздействии окружающего табачного дыма.
проведение
Назначить ответственным
организацию
профилактики и запрещениrl курения, употреблеЕия аJIкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аншIогов, и других одурманивающих веществ
среди обучающихся, работников и научно-педагогических работников ЧОУ
ВО (ИПП)), проректора по общим вопросам Янкевича К.А., и обеспечить
ознакомление обучающихся, работников и научно-педагогических
работников с настоящим приказом.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Ректор

Т.И. Козлова

