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П Р И К А З

«21» октября 20_16 г. №  453-А
г. Шахты

О запрете курения на территории и в помещениях института

В соответствии с Федеральными законами № 69-ФЗ от 21.12.1994г. 
«О пожарной безопасности», № 15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (ППР № 390), 
утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012г № 390 «О противопожарном режиме», приказа ДГТУ № 694-А от 
07.10.2016г. «О запрете курения в структурных подразделениях и общежитиях 
института», в целях предупреждения пожаров и пропаганды здорового образа жизни 
среди работников и обучающихся в институте п р и к а з ы в а ю :

1. Запретить курение табака, а также использование любых других 
курительных принадлежностей, в т.ч. электронных сигарет (испарителей) во всех 
З^ебных корпусах, общежитиях, административных, производственных, 
хозяйственных и других помещениях, а также на территории института.

2. Начальнику отдела по взаимодействию с органами власти обеспечить 
строгий контроль выполнения на объектах института всеми лицами требований, 
предусмотренных Федеральным законом от 23 февраля 2013г. №15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака».

3. Заместителю директора по воспитательной работе и председателю 
профсоюзной организации обуч;аюпщхся института организовать через деканаты и 
заведующих кафедр профилактическую работу и пропаганду здорового образа 
жизни среди обучающихся и преподавательского состава, с доведением требований 
данного приказа, а также должный контроль за его исполнением.

4. И.о. руководителя лечебно-оздоровительного центра Медведевой Е.Н. при 
проведении медицинских профилактических осмотров проводить разъяснительную
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работу о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачног 
дыма на здоровье человека.

5. Нарушителей данного приказа привлекать к дисциплинарно] 
ответственности в порядке предусмотренным законодательством РФ, положением ] 
правилами внутреннего распорядка института.

6. Профсоюзным организациям работников и обучающихся институт; 
принять активное участие в проведении разъяснительной работы о вреде курени 
табака.

7. Начальнику административного отдела Белой Л.В. довести данный прика 
до сведения руководителей всех структурных подразделений посредством рассылю 
по внутренней электронной почте.

8. Признать утратившим силу приказ директора института от 21.06.2013г. М 
26-ов «Об исполнении Федерального закона РФ от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ «Of 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма i 
последствий потребления табака».

9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по АХБ 
Армейскова В.Н.

Директор С.Г. Страданченко

Исполнитель: Начальник штаба ГО Краснов И.Г. тел.21-76 
Рассылка: все структурные подразделения
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