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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 23 февраля №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака», Указа президента «О профилактике курения табака».  

1.2. Настоящее Положение является локальным актом РИЗП и является 

обязательным для исполнения профессорско-преподавательским составом, 

работниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к 

соблюдению Правил внутреннего распорядка, Устава РИЗП в части 

запрета курения табака в  институте и на прилегающей территории. 

1.4. Настоящее Положение разработано  с целью формирования навыков 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, повышения 

успеваемости обучающихся, повышения производительности труда 

работников и ППС РИЗП и с учётом отрицательных последствий влияния 

курения табака на организм человека,   исключения вредного воздействия 

табачного дыма на  «пассивных курильщиков», а также обеспечения 

пожарной безопасности и служит для создания благоприятной обстановки 

для обучения, безопасных условий пребывания в ВУЗе, воспитания навыков 

культурного поведения. 

2. О запрете курения 

2.1. Согласно действующему законодательству о запрещении курения: 

2.1. Запрещается курение в здании РИЗП и на территории. 

2.2. Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение 

работников к административной ответственности в соответствии с 

законодательством (ст. 23 Федерального закона РФ №15-ФЗ от 23.02. 

2013г.), обучающихся - к дисциплинарной ответственности в рамках 
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Устава РИЗП и правил поведения для обучающихся. 

3. Контроль и ответственность 

3.1 Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией 

РИЗП, менеджерами учебных групп. 

3.2. В случае, если обучающийся нарушил данное Положение, принимаются 

меры по исправлению ситуации: беседа с родителями (законными 

представителями), обучающимися, приглашение их для беседы к 

администрации вуза, на заседание совета по профилактике  и т.д. 

3.3 Систематическое несоблюдение требований несовершеннолетними 

обучающимися настоящего Положения влечет за собой приглашение 

обучающегося на заседание педагогического совета,   комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

3.4. В случае, если работник РИЗП нарушил данное Положение, 

принимаются меры по исправлению ситуации: предупреждение, беседа с 

работником.  

3.5. Систематическое несоблюдение требований работниками РИЗП 

настоящего Положения влечет за собой:  

 применение штрафа, предусмотренного действующими статьями КоАП 

РФ. Курение в общественных местах (в помещении образовательного 

учреждения, на прилегающей территории) может содержать признаки 

нарушения правил пожарной безопасности, а ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ 

предусматривает за это предупреждение или административный штраф 

для граждан в размере 1000 – 1500 руб., для должностных лиц – 6000 – 

15000 руб.;  

 наложение дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). 

 

 


