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ПРИКАЗ

Во исполнение требований ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 12 Федерального 
закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий употребления», ст.37 
Федерального закона от 21.12.1994 N° 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
ст.28 Федерального закона от 12.03.1999 N° 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», и в целях обеспечения охраны 
здоровья обучающихся и работников, соблюдения противопожарного режима 
в помещениях, зданиях и на территориях федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МПОА)» (далее- Университет)

П Р И К А З Ы В А Ю :
ч

1. Запретить курение табака и применение иных способов 
потребления никотина в помещениях, зданиях и на территориях 
Университета, а также перед входами. в здания и помещения, 
предназначенные для оказания образовательных услуг, услуг в области 
физической культуры и спорта, услуг проживания в общежитиях, 
общественного питания.

2. Назначить директоров филиалов Университета, начальников 
Хозяйственного управления и Управления общежитиями ответственными 
лицами за размещение знаков о запрете курения установленного образца на 
всех объектах Университета.

3. Установить, что за нарушение правил о запрете курения, 
санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, установленных
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законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 
актами Университета, виновные лица подлежат привлечению к 
дисциплинарной ответственности.

4. Руководителям структурных подразделений обеспечить
ознакомление подчиненных работников с настоящим приказом и контроль 
исполнения.

5. Директорам институтов (филиалов) обеспечить ознакомление
обучающихся с настоящим приказом посредством корпоративной
электронной почты и контроль исполнения.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Первого проректора Грачеву Е.Ю.

7. Считать утратившим силу приказ от 24.04.2015 №.151
«О соблюдении работниками и обучающимися требований об ограничении 
курения табака».

Ректор В.В. Блажеев
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