
Учреждение образования «Полесский государственный университет»
ПРИКАЗ

384 № 20.09.2011
г.Пинск

О запрещении курения

С целью обеспечения пожарной безопасности и противопожарного режима в зданиях и со-
оружениях УО ”Полесский государственный университет”  и в соответствии с приказом № 59 
Национального банка Республики Беларусь от 09.09.2011 ”О запрещении курения”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям структурных подразделений университета обеспечить выполнение требова-
ний Приказа от 09.09.2011 № 59 ”О запрещении курения” Национального банка Республики 
Беларусь,  Приказа  от 27.07.2010 № 516 ”Об организации работы по профилактике табакоку-
рения в учреждениях образования Республики Беларусь”  Министерства образования Респу-
блики Беларусь
2. Запретить курение во всех помещениях и других местах в зданиях и сооружениях, а также 
в рабочее время на территории УО ”Полесский государственный университет”.
3. Объявить УО ”Полесский государственный университет» и прилегающую к нему террито-
рию ”зоной, свободной от курения”.
4. Установить, что курение на территории университета является грубым нарушением трудо-
вой дисциплины, за которое к виновным лицам могут быть применены меры дисциплинарно-
го взыскания (ст. 126 Кодекса Республики Беларусь об образовании»).
5. Деканатам факультетов, директору лицея, отделу воспитательной работы с молодежью, ку-
раторам учебных групп обеспечить с привлечением обучающихся проведение информацион-
но-образовательных и пропагандистских мероприятий по проблемам здорового образа жизни, 
профилактики никотиновой зависимости.
6. Начальнику отдела охраны Костюку А.А. организовать дежурство добровольной народной 
дружины студентов на территориях, прилегающих к учреждению образования.
7. Начальнику отдела кадровой работы и правового обеспечения Васюковичу С.В. :
7.1. Подготовить проект изменений в Правила Внутреннего распорядка учреждения образова-
ния ”Полесский государственный университет”, включив в него пункты, определяющие меры 
дисциплинарного воздействия на сотрудников и обучающихся, допускающих курение в уни-
верситете и на прилегающей территории.
8. Начальнику отдела воспитательной работы с молодежью Ермалинской Т.Н.:
8.1. При проведении ежегодного мониторинга состояния идеологической и воспитательной 
работы анализировать вопросы распространенности табакокурения среди обучающихся, а 
также эффективность проводимой профилактической работы.
8.2. При разработке плана идеологической и воспитательной работы  УО ”Полесский государ-
ственный университет” включить раздел по профилактике табакокурения.
8.3. Обеспечить проведение комплекса профилактических и пропагандистских мероприятий 
в рамках ежегодной республиканской акции ”Беларусь против табака”, проводимой по иници-
ативе Министерства образования Республики Беларусь.
9.      Начальнику отдела делопроизводства и архива Троцкому А.А.:
9.1. Обеспечить своевременное доведение до руководителей структурных подразделений уни-
верситета нормативно-правовых документов и методических рекомендаций по недопущению 
и искоренению курения среди обучающихся и работников учреждения образования.
10. Контроль за выполнением данного приказа возложить на проректора по учебно-воспита-
тельной работе Цвирко Л.С.
11. Признать утратившим силу приказ №     от       ”О  мерах по недопущению курения в уни-
верситете”

Ректор университета       К.К. Шебеко


