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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 19.12.2012 г. № 273-Ф3; 

 иных нормативных правовых актов РФ; 

 Устава ЧОУ ВО АУП; 

 локальных нормативных актов, утвержденных ректором ЧОУ 

ВО АУП. 

Положение служит для создания благоприятной обстановки для 

обучения, пропаганды здорового образа жизни, повышения культуры 

поведения, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки 

обучающихся и работников академии. 

 

2 Основные принципы охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

 

Основными принципами охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака являются: 

2.1 соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2.2 предупреждение заболеваемости, инвалидности, преждевременной 

смертности населения, связанных с воздействием окружающего табачного 

дыма и потреблением табака; 

2.3 ответственность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2.4 системный подход при реализации мероприятий, направленных на 

предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение 

потребления табака, непрерывность и последовательность их реализации; 

2.5 приоритет охраны здоровья граждан перед интересами табачных 

организаций; 
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2.6 обеспечение международного сотрудничества Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака; 

2.7 взаимодействие органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и 

юридических лиц, не связанных с табачными организациями; 

2.8 открытость и независимость оценки эффективности реализации 

мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего 

табачного дыма и сокращение потребления табака; 

2.9 информирование населения о вреде потребления табака и вредном 

воздействии окружающего табачного дыма; 

2.10 возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, имуществу 

гражданина, в том числе имуществу индивидуального предпринимателя, или 

юридического лица вследствие нарушения законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака. 

 

3 О запрете курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в здании и на 

прилегающей территории ЧОУ ВО АУП 

 

3.1 В целях пропаганды здорового образа жизни, учитывая 

отрицательное влияние курения на организм человека, невозможность 

исключения этого влияния на пассивных курильщиков, а также в целях 

обеспечения пожарной безопасности, руководствуясь требованиями 

федерального законодательства, запрещается курение, употребление 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ: 

- в здании (учебных аудиториях, кабинетах, туалетных комнатах, 

лестничных площадках, чердаках, подвальных помещениях) академии; 

- на территории и прилегающих территориях к академии. 
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3.2 Нарушение пункта 3.1. данного Положения влечет за собой 

привлечение к административной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации: 

Статья 6.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации (далее – КоАП) предусматривает за нарушение установленного 

федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах наложение административного штрафа.  

Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака 

на детских площадках - влечет наложение административного штрафа. 

Статья 6.25 КоАП РФ за несоблюдение требований к знаку о запрете 

курения, к выделению и оснащению специальных мест для курения табака либо 

неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм 

законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

предусмотрено наложение административного штрафа на должностных и 

юридических лиц. 

Несоблюдение требований к выделению и оснащению специальных мест 

на открытом воздухе для курения табака, либо выделению и оборудованию 

изолированных помещений для курения табака - влечет наложение 

административного штрафа на должностных и юридических лиц. 

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по контролю за 

соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

на территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей 

деятельности, - влечет наложение административного штрафа. 

 

4 Контроль и ответственность 

 

4.1 Контроль за соблюдением положения осуществляется 

администрацией ЧОУ ВО АУП, Отделом студенческой документации и 

ответственными лицами.  

Ответственные лица на постоянной основе проводят инспектирование 

потенциально возможных мест для курения. Контроль также может 

осуществляться с применением камеры видеонаблюдения, при условии 
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информированности об этом всех сотрудников администрации, профессорско-

преподавательского состава, обучающихся и посетителей с помощью 

информационных табличек следующего содержания: «Ведется 

видеонаблюдение». К нарушителям применяются меры дисциплинарного 

характера в соответствии с законодательством РФ. 

4.2 Факт нарушения считается достоверным, если данный факт изложен 

в служебной записке, в которой изложено, что заявители (не менее 3-х 

свидетелей данного факта) лично видели нарушителя во время курения; либо 

факт курения зафиксирован камерами видеонаблюдения или предъявлены 

видеосъемка или фото. Заявление передается в приемную ректора, где оно 

регистрируется в установленном порядке. 

4.3 В случае, если сотрудник, обучающийся или посетитель нарушил 

данное Положение, принимаются меры по исправлению ситуации: беседа о 

вреде курения, замечание, выговор и др.  

В соответствии со ст.6.24 КоАП РФ нарушение установленного 

федеральным законом запрета курения табака, влечет наложение 

административного штрафа. 

4.4 Систематическое несоблюдение требований настоящего положения 

влечет за собой для обучающихся - отчисление за нарушение Правил 

внутреннего распорядка обучающихся ЧОУ ВО АУП, для работников ЧОУ ВО 

АУП - приравнивается к нарушению трудовых обязанностей и влечет 

наложение дисциплинарного взыскания в соответствии со статьей 192 ТК РФ. 

 

Места хранения 

 

Оригинал документа на бумажном носителе Проректор по учебно-методической работе 

Контрольный экземпляр документа № 1 Декан 

Оригинал документа в электронном виде в 

формате word 

Проректор по учебно-методической работе 

Общий ресурс 

Копия документа в электронном виде в 

формате pdf 

Общий ресурс 

Официальный сайт Академии в 

коммуникационно-информационной сети 

Интернет 
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