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ПРИКАЗ № 709 

г. Москва 01 сентября 2022 г. 

 

О запрете курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков,                   

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов                        

и других одурманивающих веществ 
  

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.02.2013 

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 08.12.2009 № 72 «О мерах по пресечению оборота курительных 

смесей на территории Российской Федерации», Уставом АНО ДПО «НАДПО», 

Правилами внутреннего трудового распорядка АНО ДПО «НАДПО», Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся АНО ДПО «НАДПО», в целях пропаганды 

здорового образа жизни, организации мер по охране здоровья обучающихся, соблюдения 

санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Запретить курение табачных изделий в помещениях АНО ДПО «НАДПО», а 

также на прилегающей к зданию территории со стороны расположения входа с улицы, 

кроме специально отведённых для этих целей мест.  

2. Запретить употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ в помещениях и на прилегающей территории АНО ДПО 

«НАДПО».  

3. Не допускать розничную торговлю и рекламу табачных, алкогольных и 

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

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в помещениях АНО ДПО 

«НАДПО».  

4. Организовать размещение в помещениях АНО ДПО «НАДПО» знака о запрете 

курения в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 20.02.2021 № 129н 

«Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления 

никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его 

размещения». 
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5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте и информационном стенде 

АНО ДПО «НАДПО». 

7. Специалисту по управлению документацией Г. Р. Сафиной довести приказ до 

сведения сотрудников АНО ДПО «НАДПО».  

8. Признать утратившим силу приказ от 01.09.2021 № 448 «О запрете курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ».  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор АНО ДПО «НАДПО»   ___________________________ Зотова М.Ю. 
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