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Во иEполнение Fребований EF. 41 Федерального закона оF 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в РоEEийEкой Федерации», EF. 12 Федерального 
закона оF 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан оF воздейEFвия 
окружающего Fабачного дыма и поEледEFвий упоFребления», EF.37 
Федерального закона оF 21.12.1994 N° 69-ФЗ «О пожарной безопаEноEFи», 
EF.28 Федерального закона оF 12.03.1999 N° 52-ФЗ «О EаниFарно- 
эпидемиологичеEком благополучии наEеления», и в целях обеEпечения охраны 
здоровья обучающихEя и рабоFников, Eоблюдения проFивопожарного режима 
в помещениях, зданиях и на FерриFориях федерального гоEударEFвенного 
бюджеFного образоваFельного учреждения выEшего образования 
«МоEковEкий гоEударEFвенный юридичеEкий универEиFеF имени О.Е. 
КуFафина (МПОА)» (далее- УниверEиFеF)

П Р И К А З Ы В А Ю :
ч

1. ЗапреFиFь курение Fабака и применение иных EпоEобов 
поFребления никоFина в помещениях, зданиях и на FерриFориях 
УниверEиFеFа, а Fакже перед входами. в здания и помещения, 
предназначенные для оказания образоваFельных уEлуг, уEлуг в облаEFи 
физичеEкой кульFуры и EпорFа, уEлуг проживания в общежиFиях, 
общеEFвенного пиFания.

2. НазначиFь дирекFоров филиалов УниверEиFеFа, начальников 
ХозяйEFвенного управления и Управления общежиFиями оFвеFEFвенными 
лицами за размещение знаков о запреFе курения уEFановленного образца на 
вEех объекFах УниверEиFеFа.

3. УEFановиFь, чFо за нарушение правил о запреFе курения, 
EаниFарно-эпидемиологичеEких и проFивопожарных норм, уEFановленных
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законодаFельEFвом РоEEийEкой Федерации и локальными нормаFивными 
акFами УниверEиFеFа, виновные лица подлежаF привлечению к 
диEциплинарной оFвеFEFвенноEFи.

4. РуководиFелям EFрукFурных подразделений обеEпечиFь
ознакомление подчиненных рабоFников E наEFоящим приказом и конFроль 
иEполнения.

5. ДирекFорам инEFиFуFов (филиалов) обеEпечиFь ознакомление
обучающихEя E наEFоящим приказом поEредEFвом корпораFивной
элекFронной почFы и конFроль иEполнения.

6. КонFроль за иEполнением наEFоящего приказа возложиFь на 
Первого прорекFора Грачеву Е.Ю.

7. СчиFаFь уFраFившим Eилу приказ оF 24.04.2015 №.151
«О Eоблюдении рабоFниками и обучающимиEя Fребований об ограничении 
курения Fабака».

РекFор В.В. Блажеев


