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ПРОТОКОЛ 
заседания общественного комитета 
по борьбе с курением в МИУ 

от 05.03.07. № 1 
 

Повестка дня 
1. О выполнении принятых решений на оперативном совещании 

05.02.07. 
2. О задачах по противодействию проявлениям вредных привычек 

персоналом и студентами института на ближайшую и последующую 
перспективы. 

3. Разное. 
Председательствовал: Сиваков Ю.Л. 
 

О выполнении принятых решений на оперативном совещании 05.02.07.  
        (Сиваков, Цариков, Билин, Морозова, Кусенков, Адамович, Сиваков) 

Отмечая в основном добросовестное и творческое отношение 
исполнителей к реализации задач, сформулированных на оперативном 
совещании 05.02.07, следует обратить внимание на некоторое 
недопонимание отдельными должностными лицами важности и актуальности 
проблемы, поднятой Ректором института, а также твердости его намерений 
до конца реализовать свой замысел по искоренению в Вузе курения - как 
пагубной для здоровья вредной привычки.  

Наибольшую активность и инициативу в выполнении 
поставленных задач проявили Н.В. Билин, Б.А. Цариков, И.А. Морозова 
и С.И. Адамович, что позволило: 

- проведя соответствующие изыскания и консультации со 
специалистами, своевременно и качественно подготовить организационные 
документы на подпись Ректору; 

- осуществить выборку тематических материалов из различных 
информационных источников и подобрать впечатляющие образцы наглядной 
агитации; 

- провести первичные социологические исследования по существу 
вопроса, показавшие, что по количеству курящих лидирует факультет 
правоведения и в меньшей степени подвержены этой вредной привычке 
студенты и персонал учетно-финансового факультета;  

- организовать общественной дежурство в перерывах между занятиями 
у входов в учебные корпуса по контролю выполнения требования  в 
недопущении курения в неустановленных для этого местах, подготовить 
предложения по совершенствованию видеонаблюдения в контексте 
поставленной задачи; 

- согласовать ряд конкретных организационно-практических мер по 
мотивации и стимулированию избавления от вредной привычки, провести 
первые специализированные собеседования в учебных группах.  

 



 2 

Уточнение задач на ближайшую и последующую перспективы 
    (Сиваков, Кусенков, Адамович, Цариков, Белькевич, Морозова) 
Продолжая работу по реализации Замысла Ректора, основные  

усилия в оставшийся период учебного года сосредоточить на организации 
и обеспечении качественного выполнения предварительного начального 
комплекса мер противодействия курению на территории института, 
для чего поручить: 

- Б.А. Кусенкову, отобрав наиболее впечатляющие образцы наглядной 
агитации по борьбе с курением на кафедре физвоспитания, разработать 
варианты размещения плакатов-стендов в установленных местах для 
курения, и после утверждения Ректором организовать их изготовление и 
установку; 

- С.И. Адамовичу утвердить у Ректора предложения по оптимизации в 
рамках поставленной задачи системы видеонаблюдения на территории 
института, уточнить задачи постам контроля по предупреждению курения в 
неустановленных местах. В целях профилактики и обеспечения соблюдения 
установленного порядка на территории института еженедельно готовить 
выборку наиболее характерных нарушений и соответствующие 
видеоматериалы представлять деканам факультетов для оперативного 
реагирования. Продолжать привлечение дружинников для оказания помощи 
постам контроля в противодействии курению у входов в учебные корпуса; 

- Л.А. Белькевич совместно с И.А. Морозовой по согласованию с 
соответствующими специалистами разработать и представить на 
утверждение развернутый план организационно-практических мероприятий 
по работе с абитуриентами и студентами. Указанный документ, имеющий в 
своем содержании не только мероприятия, но и их обоснование 
подписывается председателем комитета и утверждается Ректором; 

- А.И. Юхнович провести аналогичную работу в части касающейся 
администрации и профессорско-преподавательского состава; 

- Б.А. Царикову, подготовленные кафедрой предложения по 
информационно-воспитательной работе со студентами и персоналом 
трансформировать в соответствующий развернутый план и, согласованный с 
учебно-методическим управлением и деканатами факультетов, представить 
на подпись для последующего утверждения Ректором; 

- Н.В. Билину обеспечить контроль, координацию и оказание помощи 
исполнителям в реализации поставленных задач, имея ввиду, что весь 
комплекс указанных первоочередных мер и мероприятий должен быть 
выполнен до окончания весеннего семестра 2007 года. 
 
 
Проректор по воспитательной работе  Ю.Л. Сиваков 


