
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского
края

«Большесосновская центральная районная больница 

им. Колчановой Галины Федоровны»

ПРИКАЗ № *

с. Большая Соснова 01.03.2019г.

О запрете курения

В соответствии с частью 2 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 РФ №340н от 30.05.2013 г. «Об утверждении требований к 
знаку о запрете курения и к порядку его размещения», приказом 
Министерства здравоохранения Пермского края от 21.12.2015 № СЭД-34-01- 
06-1104 «О соблюдении норм законодательства в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма», в целях поддержки 
инициативы Всемирной организации здравоохранения «Больница, свободная 
от табака», соблюдения норм законодательства в сфере охраны здоровья 
граждан о воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ им. 
Колчановой Г.Ф.»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение о запрете курения в зданиях и на прилегающих 
территориях учреждения ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ им. Колчановой 
Г.Ф.» (Приложение).

2. Признать утратившим силу приказ № 24-А от 27.01.2016г.;

3. Назначить ответственных лиц, за информирование сотрудников, пациентов 
и посетителей о запрете курения, наложении дисциплинарных взысканий, 
досрочном выписывании из отделений пациентов, постоянное 
инспектирование мест потенциально возможных для курения (лестницы, 
запасные выходы, санузлы, входы в здание и т.п.):

*по стационару -  врач-хирург Путин А.Н.;



*по поликлинике -  заместитель главного врача по поликлинике Девяткова 
М.Ю.;

*по хозяйственным зданиям -  начальник хозяйственного отдела Цуркан 
Н.Ф.;

*по гаражу - механик Каракулов Р.В.;

* по Черновской СВ А -  заведующая Владыкина Е.В.;

* по ФАПам - заведующие ФАПов.

3.1,Ответственные лица не реже двух раз в день проводит инспектирование 
потенциально возможных мест для курения.

Несоблюдение «Запрета курения табака» сотрудниками приравнивается к 
нарушению трудовых обязанностей и влечет наложение дисциплинарного 
взыскания в соответствии со ст. 192 ТК РФ; несоблюдении пациентами - 
приравнивается к нарушению внутрибольничного режима и влечет 
досрочную выписку из стационара; несоблюдение посетителями 
приравнивается к нарушению внутрибольничного режима и влечет 
принудительное выдворение за территорию ГБУЗ ПК «Болыиесосновская 
ЦРБ им. Колчановой Г.Ф.».

4. Медицинской сестре кабинета медицинской профилактики Каракуловой 
И.В.:

4.1.обеспечить широкую информационную компанию о вреде потребления 
табака и вредном воздействии окружающего дыма среди сотрудников 
учреждения и население, в том числе с помощью районной газеты «Светлый 
путь».

4.2.обеспечить доступную квалифицированную медицинскую помощь при 
отказе от курения всем сотрудникам и пациентам, страдающим от табачной 
зависимости, при необходимости своевременное направление к врачу- 
наркологу для решения вопроса о назначении фармакологических 
препаратов, способствующих отказу от курения.

4.3.обеспечить информирование пациентов по показаниям обращаться на 
бесплатную горячую линию: 8-800-200-0-200 для первичной консультации.

5. Инспектору по охране труда Сюткину С.П.:

5Л.Развесить в подразделениях и территории ГБУЗ ПК «Болыиесосновская 
ЦРБ им. Колчановой Г.Ф.» плакаты о запрете курения табака» с 
административными санкциями при невыполнении требований для



сотрудников, пациентов и посетителей: досрочная выписка пациентов и 
принудительное выдворение посетителей за пределы территории ГБУЗ ГЖ 
«Большесосновская ЦРБ им. Колчановой Г.Ф.».

5.2. Взять под личный контроль исполнение запрета на размещение на 
рабочих местах (кабинеты, регистратура и т.д.), а также непосредственно на 
офисной мебели и стенах визуальной информации (плакаты, рисунки, 
фотографии и т.д.), содержащую изображения, связанные с табаком: процесс 
курения, сигареты, кальяны и т.д.

5.3. Взять под личный контроль запрета продажи табачных изделий в буфете 
ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ».

5.4. Взять под личный контроль исполнение запрета оставления на рабочих 
местах и иных помещениях ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ им. 
Колчановой Г.Ф. » (подоконники, полки, тумбочки, мебель и. т.д.), атрибутов 
курения табака: пепельницы, пачки сигарет, зажигалки, спички и т.д.)

5.5. Внести дополнение по запрету табачного дыма в документы по 
противопожарной безопасности.

6. Заведующий терапевтическим отделением Протопопова А.В. заведующий 
детским отделением Крашенинников А.Н., хирург Константинов, хирург 
Путин А.Н. -  обязаны знакомить пациента при госпитализации в отделение 
учреждения под роспись о запрете курения, информировать пациентов, что 
невыполнение запрета курения табака приравнивается к нарушению 
внутрибольничного режима и влечет досрочную выписку из стационара.

7. Юристу Айдаевой И.Х. разместить данный приказ на сайте ГБУЗ ПК 
«Большесосновская ЦРБ им. Колчановой Г.Ф.».

8.Ответственность за выполнение приказа возложить на инспектора по 
охране труда Сюткина С.П.

Главный врач .'Г
/¥

ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ

им. Колчановой Г.Ф.» С.А. Рубцова



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу от «01» марта 2019 г. № 

Положение

о запрете курения в зданиях и на территориях учреждения 

ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ им. Колчановой Г.Ф.»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 
подпункта 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.201 Зг № 15 «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 12.05.2014г № 214н «Об утверждении требований 
к знаку о запрете курения и к порядку его размещения» в целях исполнения 
действующего законодательства, а также создания благоприятной 
обстановки для работы и безопасных условий лечения и пребывания в 
учреждении.

2. О запрете курения.

2.1. Согласно подпункту 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 
23.02.201 Зг № 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 Российской Федерации 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 КоАП 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 КоАП 
РФ.

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета 
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах:



1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака 
на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей.

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака 
на детских площадках - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

3. Контроль и ответственность

3.1. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляется 
администрацией, ответственными лицами и руководителями структурных 
подразделений учреждения.

3.2. В случае нарушения данного Положения к сотрудникам, посетителям 
или пациентам принимаются предупредительные меры в форме беседы 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 ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ» наказание, соответствующее 
правилам внутреннего трудового распорядка;

- оформление документов для привлечения к административному наказанию 
(штрафу) - в соответствии с законодательством (КоАП РФ).




