
ТОГБУЗ   «Рассказовская центральная районная больница» 

       П Р И К А З 

 
31.01.2018                                                                                                  № 95 
 
 

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», приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30.05.2013г № 340н «Об 
утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его 
размещения», в целях соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия  окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить Положение о запрете курения в подразделениях 

ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ»  и на прилегающей территории (приложение 
№1). 

2. Запретить курение табака сотрудникам  и пациентам в подразделениях 
и на прилегающей территории ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ». 

3. Инженеру по защите информации Орлову А.Ю. разместить на сайте 
ЦРБ информацию о запрете курения табака в здании и на прилегающей  
территории ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ». 

4. И.о.начальника отдела по ГО и МР  Цой А.Г.: 
4.1. обеспечить приобретение и размещение знаков о запрете курения в 

соответствии с Требованиями к знаку о запрете курения и к порядку его 
размещения, утвержденного  вышеназванным приказом Минздрава РФ от 
30.05.2013г № 340н. 

5. Юрисконсульту Валькову А.В.: 
5.1. довести до сведения  работников ТОГБУЗ «Рассказовская 

ЦРБ»  положения Федерального закона от  23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан  от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», предупредив их об ответственности за 
его невыполнение. 

6. Заведующим структурными подразделениями: 
6.1. обеспечить размещение  в отделениях  информацию о 

вреде потребления табака и о вредном воздействии окружающего табачного 
дыма. 

7. Назначить ответственными за соблюдением  прав граждан в 
сфере охраны здоровья  от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака: 

- Начальника технического отдела – Лукоянова С.В.; 
- Заместителя главного врача по медицинской части – Шаркевич Н.А.; 
- Поликлиника № 1 –заместителя главного врача по поликлинической 

работе Тютюнникову И.В.;  



- Неврологическое отделение – заведующую отделением  Живенкову И.В.  
- Инфекционное отделение – заведующую отделением  Махортову Г.А. 
- Женская консультация – и.о.заведующей женской консультацией 

Уринову О.С. 
- Акушерское отделение – заведующего отделением Попова О.И. 
- Стоматологическое отделение – заведующую отделением Дубровину 

С.В. 
- Хирургический корпус – заведующего хирургическим корпусом 

Кривошеина Д.О. 
 - Приемное отделение – заведующего приемным отделением Сухорукова 
А.В. 
 - КДЛ – заведующую отделением Самсонову В.В.  
 - Рентгеновский кабинет – заведующего отделением Туманова А.В. 
 - Психиатрическое отделение – заведующего отделением Сеинова К.Х. 
 - ОСМП – заведующую отделением Статникову Е.Б. 
 - Кабинет врача-фтизиатра – врача-фтизиатра Беляева Г.В. 
 - Пищеблок – диетсестру Вознесенскую Е.В. 
 - Гаражи ЦРБ – начальника гаража Сизикова А.П. 
 - Детская  поликлиника – заведующую поликлиникой Краснопёрову О.В. 
 - Отделение реабилитационное для детей – заведующую отделением 
Янину О.И. 
 - Педиатрическое отделение – заведующую отделением Сариеву Е.Ю. 
 - Хозяйственная служба – начальника АХЧ Казакова А.А. 
 - ПАО – заведующего отделением Панова М.Е. 
 - Поликлиника №2 – и.о. заведующей поликлиникой № 2 Болтневу Л.М. 

- Терапевтическое отделение – заведующего отделением Хлыстова А.М.  
- ФАП – фельдшера поликлиники №2 -  Махортову М.В. 

   8. Приказ довести до сведения ответственных лиц. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

и.о.начальника отдела по ГО и МР  Цой А.Г. 
  
 
      Главный врач                                                             Н.Н. Семьянинова    
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 к приказу ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» 

от  31.01.2018 № 95     
 
        

                Утверждаю 
      Главный врач  

ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» 
            ________ Н.Н. Семьянинова 
               «___» __________ 2018г. 

 

 

Положение 
о запрете курения в здании ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ»   

и на прилегающей территории 
  
 1. Общие положения 
 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 
подпункта 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013г № 15 «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», а также приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30.05.2013г № 340н «Об 
утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его 
размещения», и служит для создания благоприятной обстановки для работы, 
безопасных условий пребывания в ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ»   
  
 2. О запрете курения 
 2.1. Согласно подпункта 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 
23.02.2013г № 15, для предотвращения воздействия окружающего табачного 
дыма на здоровье человека запрещается курение на территориях и в 
помещениях, предназначенных для оказания медицинских и 
реабилитационных услуг. 
2.2. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака 
запрещено, размещается знак о запрете курения, требования к которому и к 
порядку размещения которого, установлены приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30.05.2013г № 340н. 
2.3. Нарушение законодательства о запрете курения влечет за собой 
привлечение к административной ответственности в соответствии с 
законодательством (ст.ст. 6.24-6.24 КоАП РФ). 
  
 3. Контроль и ответственность 
 3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией 
ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ»  и ответственными лицами. 
3.2. В случае, если сотрудник или пациент нарушил данное Положение, 
принимаются меры по исправлению ситуации: беседа о вреде курения, меры 
дисциплинарного взыскания.   
3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения 
влечет за собой для пациентов – выписка за нарушение режима ТОГБУЗ 
«Рассказовская ЦРБ»,  для работников ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ»   
 – дисциплинарное взыскание. 


