ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

О запрете курения в зданиях
и на территории СПбГУ

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 10 и пунктом 1 части 1 статьи 12
Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,
во исполнение пункта 43 Предписания Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Санкт-Петербургу
№ Ю 78-04-05/40 от 02.04.2015, в целях сохранения здоровья обучающихся и
работников СПбГУ, а также проведения мероприятий, направленных на сокращение
потребления табака, предотвращение вредного воздействия окружающего табачного
дыма, соблюдение противопожарного режима, руководствуясь подпунктом 10.1.7
пункта 10.1 Приказа Ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий
между

должностными

лицами

Санкт-Петербургского

государственного

университета» (с последующими изменениями и дополнениями),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить курение табака в зданиях и на территории СПбГУ с 01.09.2015.
2. Запретить размещение мест для курения на территории и в зданиях СПбГУ.
3. Главному

инженеру

Управления

главного

инженера

Односумовой

Ж.А.

организовать работы по ликвидации ранее разрешённых специально отведённых
мест для курения на территории СПбГУ.
4. Со дня издания настоящего Приказа признать утратившими силу приказы:
от 26.04.2010 № 848/1 «Об определении специально отведённых мест для курения
на территории СПбГУ по адресу: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9»,
от 18.05.2010 № 1049/1 «О внесении изменений в приказ от 26.04.2010 № 848/1
«Об определении специально отведённых мест для курения на территории СПбГУ
по адресу: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9», от 29.11.2011 № 4333/1
«Об определении специально отведённых мест курения в общежитиях СПбГУ»
(с последующими изменениями и дополнениями), от 31.05.2013 № 1997/1 «Об
ограничении курения на территории и в зданиях СПбГУ», от 05.06.2013 № 2052/1
I—«Об ограничении курения на территории и в зданиях СПбГУ», от 23.06.2014 Ж
I

3349/1 «О внесении изменений в приказ от 05.06.2013 №2052/1 «Об ограничении!

курения на территории и в зданиях СПбГУ», от 26.05.2015 № 1875/1 «О внесении
изменений в приказ от 05.06.2013
территории и в зданиях СПбГУ».

№ 2052/1

«Об

ограничении

курения

на

5. Начальнику Управления по связям с общественностью СПбГУ Тульсановой О.Л.
обеспечить размещение копии настоящего Приказа на сайте Санкт-Петербургского
государственного

университета

в

течение

одного

дня

с

даты

регистрации

настоящего Приказа.
6. Контроль

за

исполнением

пункта

3

настоящего

Приказа

возложить

на

заместителя проректора по эксплуатации материально-технической базы СПбГУ
Козырева В.А.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа, за исключением пунктов 3, 6,
возложить на заместителя проректора по эксплуатации материально-технической
базы СПбГУ Мастрюкова В.А.

Проректор по эксплуатации
материально-технической базы

/ЬгГ

Г. С. Васильев

