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Официально

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
04.05.2018       Воронеж      № 0418

О запрете курения  
на объектах ВГУ

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Поста-
новления Правительства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» 

приказываю: 
1. Запретить курение табака, электронных сигарет, кальяна во всех помещениях учебных корпусов и на занимаемых ими 

территориях, на рабочих местах, в местах общего пользования, пунктах питания, лечения, комнатах и помещениях общежитий. 
2. Проректору по эксплуатации зданий и капитальному строительству Соколову А.А. обеспечить обозначение территорий, 

зданий, объектов, где курение запрещено знаками о запрете курения и специальными табличками места вне зданий, отведён-
ные для курения и оборудованные урнами из негорючих материалов. 

3. Руководителям структурных подразделений, деканам факультетов ознакомить 
работников, обучающихся под роспись с данным приказом. 

4. Заведующим общежитий разместить настоящий приказ на информационных 
стендах в помещениях общежитий университета. 

5. В случае установления фактов нарушения приказа составлять акты, тре-
бовать письменные объяснения и представлять служебные записки начальни-
ку отдела по делам ГОЧС и начальнику УСЖК для применения мер дисципли-
нарного воздействия. 

6. Начальнику управления по информационной политике Кондратовой А.С. 
опубликовать приказ в газете «Воронежский университет». 

7. Приказ ректора от 20.12.2013 № 765 «О запрете курения на объектах Воро-
нежского государственного университета» считать утратившим силу. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор Д.А. Ендовицкий

Исп.: Бевз В.В. 
Тел.: 228-11-60 (30-30)


