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ПОЛОЖЕНИЕ   

по профилактике и запрету курения, употребления алкогольных,  

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.  

  

Общие положения  

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации (ст.41, п.З), со статьей 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, Федерального закона № 323 от 

21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст. 

7, 54), Федерального закона № 15 от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

Федерального закона № 38 от 30.03.1995 «О предупреждении распространения 

в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)», Распоряжения Правительства Российской 

Федерации № 2128-р от 30.12.2009 «О Концепции реализации государственной 

политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период 

до 2020 года». Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, утвержденными Приказом Минобрнауки 

РФ от 28.12.2010 г. № 2106, Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями). Письмом Минобразования от 12.07.2000 № 22-06.778 «О 

принятии дополнительных мер по предотвращению несчастных случаев с 

обучающимися и работниками образовательных учреждений». Уставом 

Еврейского Университета и другими локальными актами Университета и служит 
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для создания благоприятной обстановки для обучения, пропаганды здорового 

образа жизни, повышения культуры поведения, улучшения санитарно-

эпидемиологической обстановки.   

 

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  

 

2. Согласно действующему Федеральному закону РФ № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружавшего табачного дыма и 

последствия потребления табака», приказа Минобразования № 2974 от 

16.08.2001, правилами противопожарного режима в Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390, Постановление Главного государственного врача Российской 

Федерации № 72 от 08.12.2009 «О мерах по пресечению оборота курительных 

смесей на территории РФ», Устава Московского Университета имени С.Ю. 

Витте, «Правил внутреннего распорядка для обучающихся» №4 от 29.01.2015 и 

«Правил внутреннего трудового распорядка» № 76 от 31.08.2015 г. 

Университета, в целях пропаганды здорового образа жизни, учитывая 

отрицательное влияние курения на организм человека, не возможность 

исключения этого влияния на пассивных курильщиков, а также в целях 

обеспечения пожарной безопасности, 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) Университета.   

− на территории и прилегающих территориях к Университету.   

3. Нарушение пункта 2 данного Положения влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.   

 

Контроль и ответственность  

4. Контроль над соблюдением Положения осуществляется руководством 

Университета.  

5. В случае если обучающийся нарушил данное Положение, принимаются 

следующие меры:   

− руководителем отдела воспитательной работы и/или заместителем директора 

проводится беседа с обучающимся и его родителями (законными 

представителями);  

− накладывается дисциплинарное взыскание в соответствии с пунктом 11. 

«Правилами внутреннего распорядка для обучающихся».  
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