
ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код
0301026

(наименование организации)

ПРИКАЗ
Номер документа Дата

- я PI, OS. /9

«О запрете курения в зданиях и на 
территориях ГБУЗ РБ Белорецкая 
ЦРКБ»

В соответствии с подпунктом 2 частью 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.201 Зг 
№ 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
12.05.2014 г. № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его 
размещения».

ПРИКАЗЫВАЮ: 1
1. Утвердить «Положение о запрете курения в зданиях и на прилегающих территориях ГБУЗ РБ 
Белорецкая ЦРКБ» (Приложение №1).
2. Утвердить Приложение №2 - «Схема действия инспектирования потенциально возможных мест 
для курения.
3. Утвердить Приложение №3 - «Акт нарушения»
4. Запретить курение табака сотрудникам и пациентам в зданиях и на территориях учреждений 
ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.
5. Ведущему программисту - Лаврову М.М. - разместить! на сайте информацию о запрете курения 
табака в зданиях и на территориях учреждений ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.
6. И.о. начальника отдела по ГО и МР Андрееву М,В.: j
6.1. обеспечить приобретение и размещение знаков j о запрете курения в соответствии с 
требованиями приказа Минздрава РФ от 12.05.2014г № 214и;
6.2. обеспечить размещение во всех отделениях, подразделениях учреждения, информацию '6 
вреде потребления табака и о вредном воздействии табачного дыма для окружающих людей и 
мерах воздействия на нарушителей.
1. Назначить ответственными, за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья щ  
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака: заместителем 
главного врача, начальников отделов, заведующих структурными подразделениями, главную 
медицинскую сестру, старших медицинских сестер. j !
8. Ответственным лицам организовать еженедельное инспектирование потенциально возможных 
мест для курения (лестничные клетки, санузлы, запасные выходы, вход в здание и т.п.). 
Фиксировать документально нарушения Федерального закона от 23.02.2013г № 15 «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» и на данных граждан (посетителей, пациентов) направлять по компетенции документы в 
правоохранительные органы, в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.
9. И.о. заведующей отдела кадров Сазоновой Н.Н., ознакомить содержание приказа до всех 
сотрудников под роспись.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю

Руководитель организации
Главный врач

(должность.) l (п о д п и сь)С ^

С приказом (распоряжением) ознакомлен
(подпись работника)

устов

рЬвка подписи)
о. •■?//
,^/У
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20 года



Утверждено приказом главного врача 
ГБУЗ РБ Белоредкая ЦРКБ 
№ от « № » 20 \§_ г.

Приложение 1

Положение К
о запрете курения в зданиях и на прилегающих территориях н

ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ

1. Общие положения |
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями подпункта 2 частью 

статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013г№ 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 214н «Об утверждении требований к 
знаку о запрете курения и к порядку его размещения», а также создания благоприятной 
обстановки для работы и безопасных условий лечения и пребывания в учреждении.
Федеральный закон от 23.02.201 Зг № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.
1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека 
запрещается курение табака (за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей 
статьи): >>
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг 
учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области  ̂
физической культуры и спорта;
2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, ! • 
реабилитационных и санаторно-курортных услуг; р  
Пункт 3 части 1 статьи 12 вступает в силу с 1 июня 2014 года (часть 3 статьи 25 данного :М 
документа).
3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг 
по перевозкам пассажиров;
4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 
пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках 
пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на открытом воздухе на 
расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на 
станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 
морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров; (i' 
Пункт 5 части 1 статьи 12 вступает в силу с 1 июня 2014 года (часть 3 статьи 25 данного ■ 
документа). , \
5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, ;1| 
услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания; , 
Пункт 6 части 1 статьи 12 вступает в силу с 1 июня 2014 года (часть 3 статьи 25 данного  ̂
документа).
6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, 
общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;
7) в помещениях социальных служб;
8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления;
9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
И ) на детских площадках и в границах территории, занятых пляжами;
Пункт 12 части 1 статьи 12 вступает в силу с 1 июня 2014 года (часть 3 статьи 25 данного 
документа). о
12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, высадки из: * 
поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении;



13) на автозаправочных станциях.
2. На основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то 
собственником имущества, допускается курение табака:
1) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, 
которые оборудованы системами вентиляции и организованы на судах, находящихся в дальнем " 
плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров;
2) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы системами вентиляции.
3. Требования к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения 
табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, совместно 
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, и должны обеспечивать соблюдение установленных в соответствии с ,, 
санитарным законодательством Российской Федерации гигиенических нормативов содержания в > 
атмосферном воздухе веществ, выделяемых в процессе потребления табачных изделий.
4. Для лиц, находящихся в следственных изоляторах, иных местах принудительного содержания 
или отбывающих наказание в исправительных учреждениях, обеспечивается защита от ; 
воздействия окружающего табачного дыма в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения.
5. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно 
размещается знак о запрете курения, требования к которому и к порядку размещения которого 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.
6. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать 
дополнительные ограничения курения табака в отдельных общественных местах и в помещениях.

2. О запрете курения д,'
2.1. Согласно подпункту 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 г № 15 для 

предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье 
человека запрещается курение в зданиях и на территориях структурных подразделений 
учреждения.

2.2. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, 
размещается знак о запрете курения, утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 12.05.2014г № 214н. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему 
территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения в силу ч.
1 ст. 6.25 Ко АП РФ влечет наложение штрафа:
на должностных лиц — в размере от 10 000 до 20 000 руб.; 
на юридические лица — в размере от 30 000 до 60 000 руб. 
на физических лиц -  в размере от 500 до 1500 руб.

2.3. Нарушение законодательства о запрете курения влечет за собой привлечение к 
административной ответственности в соответствии с Ко АП РФ.

3. Исполнение ^
3.2. В случае нарушения данного Положения к сотрудникам, посетителям или пациентаА? 

принимаются предупредительные меры в форме беседы о вреде курения, устного замечания, ЛС 
докладом руководству учреждения о предпринятых мерах и т.д. 11

3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за собой:
для пациентов предупреждение о нарушении больничного режима и правил внутреннего 

распорядка



- для работников ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ меры ответственности в соответствии с 
действующим трудовым законодательством и ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»

передача документов по компетенции в соответствующие органы - в соответствии с 
законодательством (КоАП РФ).

И.о. начальника отдела 
по ГО и МР

С
й



Приложение 2

Утверждено приказом главного врача 
ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ 
№ 4<#'0от « 01 » 9£  201 В г.

Схема действия инспектирования потенциально возможных мест для курения

1. Создать комиссию по инспектированию потенциально возможных мест для ? 
курения в составе 3 чел. (прим.: старшей медсестры, постовой медсестры, 
медсестры).

2. Произвести обход потенциально возможных мест для курения, с периодичностью 
3 раза в неделю.

3. При выявлении нарушения:
3.1. В случае 1-го нарушения произвести разъяснительную беседу о вреде курения 

и правилах внутреннего распорядка больницы.
4. В случае повторного нарушения, составить акт с подписью гражданина и 

комиссии.
5. После составления акта сразу передать информацию и.о. начальника отдела по ГО 

и МР Андрееву М.В., тел. 89273402072, или его дублеру Сагидуллиной JI.A. 
89649576165



Приложение 3

Утверждено приказом главного врача 
ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ 
№ ^ i'f f ioT « Of » PS 2019 г.

Участковому уполномоченному полиции 

Субхангулову А.У.

О т_________________________________

Работающего(ей) по адресу 

г. Белорецк ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ

Акт нарушения

______  ._____  . . .  ______. ______ __(ФИО гражданина)
находящегося по адресу (отделение, № палаты):

Нарушает правила внутреннего распорядка медицинского учреждения 
здравоохранения и ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013г № 15 «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака».

После первого нарушения проведена разъяснительная беседа о вреде курения и 
правилах внутреннего распорядка медицинского учреждения.

(дата, время, место) 2-го нарушения.
Прошу Вас возбудить административное дело по выявленному факту курения и цривлечь
к административной ответственности гражданина _________________ _____(ФИО).
Перечень документов (нужное подчеркнуть):

1. Акт нарушения о т___.___.2019г.
2. Иные документы.

Комиссия в составе
ФИО Должность Подпись

1. _________ _____________________________________________________
2. _______________ __________________________________________________________
3.

Дата; Подпись гражданина


