
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

«О запрете курения табака и потребления никотинсодержащей 
продукции в ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России»

Во исполнение Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 
последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 
продукции» и на основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГМА 
Минздрава России от 12.04.2021г., направленного на предупреждение курения 
табака и потребления никотинсодержащей продукции в ФГБОУ ВО ЧГМА 
Минздрава России, а также в целях охраны здоровья обучающихся и 
работников, обеспечения пожарной безопасности и сохранности имущества 
ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить обучающимся и работникам курение табака и потребление 
никотинсодержащей продукции в учебных, вспомогательных корпусах, 
спортивном корпусе, общежитиях, клинике и ее структурных подразделениях, 
административно-хозяйственных подразделениях, клинических базах, на 
территории, а также на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в 
здания, помещения и на территорию ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.

2. Профессорско-преподавательскому составу, главному врачу клиники, 
комендантам учебных корпусов, заведующим общежитиями пресекать 
курение табака и потребление никотинсодержащей продукции в аудиториях, 
вспомогательных и иных помещениях, на территории ФГБОУ ВО ЧГМА 
Минздрава России и прилегающей территории, на клинических базах.

3. Деканам факультетов организовать ознакомление студентов 1 курса с 
запретом на курение табака и потребление никотинсодержащей продукции в 
помещениях и на территории ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.

4. Помощникам деканов факультетов по воспитательной работе и 
кураторам групп обеспечить проведение систематической профилактической 
работы со студентами 1 и 2 курсов о вреде курения табака и потребления 
никотинсодержащей продукции.

ПРИКАЗ
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5. Считать несоблюдение обучающимися и работникам ФГБОУ ВО 
ЧГМА Минздрава России настоящего приказа нарушением учебной 
(трудовой) дисциплины, влекущим за собой наложение дисциплинарного 
взыскания, обучающиеся вплоть до отчисления из ФГБОУ ВО ЧГМА 
Минздрава России.

6. Начальнику административно-хозяйственной части Ю.Т. Романенко 
обеспечить обозначение зданий, помещений и территории ФГБОУ ВО ЧГМА 
Минздрава России знаками о запрете курения табака.

7. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ФГБОУ ВО 
ЧГМА Минздрава России в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://chitgma.ru/).

8. Признать утратившим силу приказ ректора ГБОУ ВПО ЧГМА 
Минздрава России от 09.09.2014г. № 135.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
проректора А.В. Сахарова, проректора по учебно-воспитательной работе 
И.К. Богомолову, главного врача клиники А.Г. Шаповалова.

Ректор ФГБОУ ВО ЧГМА, 
доцент Д.Н. Зайцев
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