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ЦЕЛЬ 

 

Настоящая политика разработана на основании Закона РМ № 278 от  

14.12.2007 г. «О контроле над табаком» и  в целях защиты сотрудников и 

посетителей  университета от воздействия табачного дыма и исполнения 

требований . Потребление табака является причиной свыше 50 % 

злокачественных опухолей (в основном рака легких), 80 % хронических 

бронхитов и обструкций дыхательных путей, более половины сердечно-

сосудистых заболеваний. Сигаретный дым ведет к увеличению риска развития у 

пассивных курильщиков злокачественных опухолей легких, заболеваний сердца 

и других опасных заболеваний. Вентиляционные системы, создание 

специальных мест для курения не обеспечивают полную защиту человека от 

воздействия табачного дыма. 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

 

Обеспечение среды без табачного дыма в Тараклийском госуниверситете 

основывается на том, что все рабочие места,  учебные корпуса, студенческое 

общежитие  и  прилегающие им территории являются свободными от табачного 

дыма, так как все сотрудники имеют право на незагрязненную рабочую среду 

табачным дымом. Данное правило вступило в силу с 31 мая 2016 года. Запрет на 

курение является обязательным для всех сотрудников, студентов,  а так же для 

посетителей и  гостей ТГУ. 

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ 

 

Ответственность за исполнение  данной  политики возлагается на  коменданта 

учебного корпуса и на коменданта студенческого общежития. Тем не менее, все 

сотрудники и студенты ТГУ  поддерживают и соблюдают правила данной 

политики.  Ответственные лица информирует всех сотрудников, студентов и 

гостей о политике защиты от табачного дыма которая установлена в  

университете. Все новые сотрудники и студенты  так же информируются о 

запрете курения в ТГУ , в общежитии и на территории. Администрация 

университета налагает запрет на курение на всей подведомственной территории, 

размещая предупреждение: «В этом здании/учреждении/на этом объекте 

курение полностью запрещено». А так же размещает на видном месте на всех 

входах в помещения единый знак о запрете курения согласно стандарту 180 

7010:2011 - тлеющая сигарета в красном круге, перечеркнутая красной полосой. 

 

НАРУШЕНИЯ 

 

В случае, если сотрудник или студент университета не соблюдает запрет, в 

отношении него применяется дисциплинарное взыскание. Курение в 

помещениях является нарушением Кодекса о .правонарушениях РМ (ст.91'). 



 

ПОМОЩЬ ДЛЯ ТЕХ, 

КТО ХОЧЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КУРЕНИЯ 

 

В Республике Молдова действует с 1 июня 2016 г. «Зеленая линия» в помощь 

тем, кто хочет отказаться от курения. Бесплатные консультации можно 

получить по номеру 0800 10 001. Дополнительную информацию об отказе от 

курения можно найти на сайте www.imspdrn.md 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЦЕДУРА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КУРЯЩИХ О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ 

 

В случае, когда предупрежденное лицо, которое курит в запрещенных 

местах, ведет себя агрессивно, рекомендовано обратиться в органы полиции.  

Примечание: ст. 27 (б) Закона РМ  № 278 от 14.12.2007 г. «О контроле над 

табаком» устанавливает, что обязанность ответственного лица 

предупредить лиц, которые курят в запрещенных местах, о запрете курения, 

а в случае их неподчинения запрету - сообщить в полицию. 

Необходимо правильно относиться к лицам, которые курят в запрещенных 

местах. Если кто-то курит в запрещенном месте, помещении за которое вы несете 

ответственность: 
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