
  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Орский  

гуманитарно-технологический 

институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» 

(Орский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ) 

 

 

П Р И К А З 
 

10.06.2013 № 67 
г. Орск 

 

 

О запрете курения табака 

 

 

С учѐтом отрицательных последствий влияния курения табака на организм 

человека, невозможности исключения этого влияния на  «пассивных 

курильщиков», в целях пропаганды здорового образа жизни и обеспечения 

пожарной безопасности, руководствуясь требованиями пункта 1 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака», 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Запретить работникам и обучающимся курение табака на территории и во 

всех помещениях института с 10 июня 2013 года. 

2. Начальнику управления по административно-хозяйственной работе и 

капитальному строительству Обидченко П.Я. до 14 июня 2013 г. обеспечить 

изготовление и размещение знаков о запрете курения у каждого входа на 

территорию, в здания и иные объекты института. 

3. Деканам факультетов, заведующему общежитием Гоголенко Г.В. до 14 

июня 2013 г. разместить настоящий приказ на информационных стендах. 

4. Руководителям структурных подразделений до 14 июня 2013 г. под 

подпись ознакомить работников с настоящим приказом.  

5. Деканам факультетов, начальнику отдела по обеспечению сохранности 

имущества Чигареву В.Ю., заведующему общежитием Гоголенко Г.В. 

организовать с 14 июня 2013 г. постоянные рейды – проверки исполнения 

настоящего приказа обучающимися и работниками института. 
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6. Факты курения рассматривать как несоблюдение Правил внутреннего 

распорядка института и в случае их выявления применять к виновным меры 

дисциплинарного взыскания.  

7. Признать утратившим силу п. 1 приказа от 20.12.2012 г. № 127 «Об 

установлении противопожарного режима в Орском гуманитарно-технологическом 

институте (филиале) ОГУ». 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 

социальной и воспитательной работе Писаренко Л.В. 

 

 

Ректор          Г.А. Мелекесов 

 

Проект приказа вносит: 

Проректор по социальной  

и воспитательной работе       Л.В. Писаренко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый проректор        Г.П. Шолохова 

 

Начальник управления по  

административно-хозяйственной работе  

и капитальному строительству      П.Я. Обидченко 

 

Начальник юридического отдела      В.В. Панкратова 
 


