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О запрете курения в зданиях и
на территории МБУЗ КР (ЦРБ)

<

Ns l5
В соответствии с частью 2 статьи l2 Федерального закона от 23.02.2013
и
<об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
здравоохранения
последствий потребления табака>, приказом Министерства
требований к
Российской Федераuии от 112 мая 2014г, Ns 2l4H <об утверждении
а также в целях соблюдения
знаку о запрете курения и к порядку его р,вмещеЕия),
окружающего
прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
табачного дыма и последствий потребления табака

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить <<flоложение

КР (ЦРБD (Приложение Nч

о запрете курепия в зданиях и на территории МБУЗ
1);

и на
Зчпр..rri *yp.n". табака сотрудникам и пациентам в зданиях
мБуз кР <ЦРБ>;
-

Z.

территории

информачию о запрете курения
3. Программисту Углову Е Н. разместить на саиlге
табака в зданиях и на территории МБУЗ КР кI-(РБ>
и
no Го и МР Белеко П. В. обеспечить приобретение
4. Заместителю главного
"puiu куреЕия в соответствии с требованиями приказа
размещение знаков о запрете
М""rлрчuu РФ от 12.05.20l4г Ns 214н;
назначить
Руковолителей струкryрных подразделений учреждения
здоровья от
оr"araruarпо,"и за соблюдением прав граждан в сфере охраны
потребления табака:
воздействия окружающего табачного дыма и последствий
вреде
отделениях учреждения информаuии
рекомендовать размешение
табака и о вредном воздействии табачного дыма для окружающих
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о

в

потребленr"

людеи;

6. Начальнику отдела кадров

Бондаревой

ответственных лиц;

7. Контроль над исполнением

настоящего
главного врача по ГО и МР Белеко П, В,
Главный врач МБУЗ КР (ЦРБ)

Н. А. довести приказ до

сведения

приказа возложить на заместителя
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ГiРиложение l

<Положение о запрете курения в зданиях и на территории

(ЦРБ)

1.

Заяц

МБУЗ КР

обшие положения

1.1. Настояцее положение разработано в соответствии с требованиями
ЛЪ 15
подпункта 2 части l статьи 12 Федерального закона от 23,02,2013г
табачного дыма
<Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
и последствий потребления табака>, приказа Министерства
214н <об
здравоохранения Российской Федерации от 12,05,2014г Ns
курения и к порядку его
уrь"р*лaпr" требований к знаку о запрете
законодательства, а также
размещения> в целях исполнения действуюцего
созданиЯ благоприятнОй обстановки для работы и безопасных условий
лечения и пребывания в учреждении,

2. О запрете курения

от
2.1. Согласно подпункту 2 части 1 статьи 12 Федерального закона
23.02.20l3г Ns l5 для прiдоr"рч*.пия воздействия окружающего табачного
и в
дыма на здоровье человека запрещается: курение на территориях
(lРБ)
помешениях структурных подразделений мБуЗ КР

2,2. Ия обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака
приказом
запрещено, размещается знак о запрете курения, утвержде нный
МинистерстВа здравоохранения Российской Федерации от l2.05.2014г.}l!
2|4н.
2.3. Нарушение законодательства о запрете курения влечет за собой
привлечение к админис,tративной ответственности в соответствии с КоАП
РФ. Статья 6.24. Наруtленuе усmановленно?о феdермьньtм зqконом
u на
запреmа куренuя mабака на оmdельньtх mеррumорuях, в помеulенuяж

объекmм:
l. HapyuleHue усmановленноео феdеральньtм законом запреmа куренuя
за
mабака на оrпdельньй mеррumорuм, в помеlценuм u на объекmах,
сmаmьu, lrск.lюченuе,|l сlучаев, преdус.vоmренных часmью 2 насmояulей
в раз,llере оm
в-lечеп1 наjlоженuе ad.ttuHucmpamulHozo шmрафа на zражdан
пяmuсоm do оdной mьlсячu пяmuсоm рублей,

3. Контроль и ответственность

3.1. Контроль соблюдения настоящего Положения

осуществляется
руководителями структурных

админисlрацией, ответственными Лицtlп,tи и
подрчвделений учреждения.
3.2. В случае нарушения данного Положения к сотрудникам, посетителям
или пациентам принимаются предупредительные меры в форме беселы о
вреде курения, замечания, доклада руководству учреждения и др,
3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения
влечет за собой:
- для пациентов - выписку за нарушение больничного режима;
- для работников МБУЗ КР (LРБ) наказание, соответствующее правилам
трудового распорядка;
внутреннего
- оформление документов для привлечения к административному
(штрафу) ч.ооru.r.rr"и с законодательством (КоАП РФ)
nu*urun"ro

