
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
имени О.Е. Кутафина» 

(МГЮА имени О.Е. Кутафина) 

Руководствуясь требованиями Федерального закона № 87 от 
10.07.2001г. «Об ограничении курения табака», Федерального закона № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности», а также 
в целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях, зданиях и на 
территориях Академии, 
11 Р 11 К А 3 Ы В А Ю: 

1. Запретить курение табака на рабочих местах, в кабинетах и 
комнатах общежития, учебных и административных зданиях Академии, 
внутреннем дворе между учебным корпусом (строение I) и административным 
корпусом (строения 2 блок «А») по адресу: ул. Садовая Кудринская д.9 . 

2. Предупредить работников и обучающихся, что за нарушение 
требований режима курения в зданиях и помещениях Академии виновные 
будут привлекаться к дисциплинарной или административной ответственности 
в соответствии с действующим законодательством. 

3. Разрешить курение табака в отведенных и специально 
оборудованных для этих целей местах: 

3.1 внутренний двор между блоками «А» и «В» строения 2 по адресу: 
ул. Садовая Кудринская д. 9 (2-й дворик); 

3.2 у входа в здание учебного корпуса по адресу: ул. Бакунинская д. 
13 строение 6; 

3.3. у входа в здание общежития по адресу: Волоколамское шоссе 
дом 88 корпус 6; 

3.4. у входа в жилое здание общежития по адресу: Батайский 
проезд д. 29; 

3.5. у входа на лестницу в здание учебного корпуса по адресу: 
Ленинградский проспект д. 47. 

4. Начальнику Штаба ГО Богданову М.М., начальнику Управления 
режима и контроля Матяшу П.А., заведующей Общежитием Подовинниковой 

П Р И К А З 

Москва 

О соблюдении работниками и обучающимися правил 
курения табака в зданиях и на территориях Академии. 



А.Я., начальнику Хозяйственного отдела Злобиной Л.И., заместителям 
начальника Хозяйственного отдела Беляевой В.И. и Лапыниной Н.Н. 
повысить эффективность проверок и требований за выполнением, 
установленных правил курения табака обучающимися и работниками 
Академии. 

срок исполнения - постоянно 
5. По согласованию с директорами Институтов при проведении 

проверок соблюдения противопожарного режима привлекать инспекторов 
курсов. 

Срок исполнения - по отдельному графику 
6. Начальнику Хозяйственного отдела и заместителям начальника 

хозяйственного отдела при проведении проверок соблюдения 
противопожарного режима привлекать комендантов зданий. 

срок исполнения - проводить но отдельному графику. 
7. Начальнику Хозяйственного отдела Злобиной Л.И., заместителям 

начальника хозяйственного отдела Беляевой В.И. и Лапыниной Н.Н., заведующей 
общежитием Подовинниковой А .Я. оборудовать и оснастить инвентарем 
(урнами с водой) отведенные места для курения табака; обеспечить уборку 
мусорных урн после каждого перерыва в занятиях. 

срок исполнения - после каждого перерыва в занятиях. 
8. Возложить на руководителей структурных подразделений: 
а) организацию проведения противопожарных инструктажей на 

рабочих местах под роспись с записью в «Журнале регистрации инструктажа 
по пожарной безопасности»; 

срок испол нения - не менее 1 раза в полугодие 
б) организацию осмотра и закрытия помещений по окончании 

работы с записью в «Журнале осмотра помещений по окончании рабочего 
дня» 

срок исполнения - ежедневно 
9. Директору Центра довузовской подготовки Смольской И.И. 

проводить разъяснительную работу со слушателями по соблюдению ими, 
установленного в Академии противопожарного режима. 

срок исполнения - с каждым набором слушателей 
10. Директорам институтов Российской Е.Р., Киселевой Н.С., 

Михайлову С.М., Кувырченкову Н.С., Максимову Е.Л., Флоровой А.Т, 
Володиной С.И., Шестакову Д.Ю., Рагулиной А.В. - требования пунктов 1,2 и 
3 данного приказа довести до сведения обучающихся и работников 
соответствующих институтов под роспись. 

срок исполнения - март 
1 1. Инструктору по противопожарной профилактике Митичкиной О.Л.: 
а) осуществлять контроль за противопожарным состоянием зданий, 

помещений и на территориях Академии; 
срок исполнения - постоянно 

б) следить за укомплектованностью шкафов внутренних пожарных 
кранов инвен тарем и производить своевременную перезарядку огнетушителей; 

срок исполнения - по мере необходимости 



в) организовать занятия в системе пожарно-технйческого минимума с 
лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности в 
подразделениях. 

срок исполнения - февраль 2010 года. 
12. В соответствии с п. 16 «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 

01-03 практические тренировки проводят: 
а) Штаб ГО и инструктор по противопожарной профилактике со всеми 

студентами, работниками на каждом объекте Академии; 
срок исполнения - не менее 1 раза в год; 

б) руководители структурных подразделений, чьи подчиненные 
задействованы в проведении оповещения и эвакуации людей из учебных 
корпусов, общежитий, административных зданий; 

срок исполнения - не менее 1 раза в год. 
13. Сроки проведения тренировок должны быть учтены при 

подготовке Штабом ГО «Плана основных мероприятий» на очередной год. 
срок исполнения - декабрь 

14. Планы тренировок по эвакуации студентов и работников в 
обязательном порядке согласовываются с инструктором по противопожарной 
профилактике и утверждаются проректором по административно-
хозяйственной работе - председателем комиссии по предупреждению и 
ликвидаций чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(КЧС и ОПБ). 

15. Приказ по Академии № 124 от 14.04.09г. считать утратившим 
с 11; I \ . 

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой. 

Ректор МГЮА В.В. Блажеев 



Проект вносит: начальник Штаба ГО ^ 
Исполнитель: O.J1. Митичкина 
Тел. 8-499-244-86-52 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый проректор - проректор 
по научной работе 

М М . Богданов 

И.М. Мацкевич 

Проректор по общим вопросам '"U да н Рожко 

£ Е.Ю. Грачева Проректор по учебной работе 

Проректор по административно-

хозяйственной работе ( щ ^ / У У ^ У ^ ^ у ^ А . Домбровский 

Начальник Юридического отдела Ю.Г. Шиповальникова 

Рассылка во все структурные подразделения 


