
Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Свердловской области 

«СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

(ГБУЗ СО «Слободо-Туринская ЦРБ») 
  

                                                                 

П Р И К А З 

 

17.02.2014                                                                                                       № 92 

                                                   с. Туринская Слобода 
 

 

«О запрете курения табака» 

 

       В соответствие с Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ, приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 30.05.2013 № 338, и приказом МЗСО 

от 31.01.2014 № 91-п.   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить курение табака во всех помещениях и на всей территории 

ЦРБ 

2. Запретить розничную продажу табачных изделий в зданиях, 

помещениях и на территории ЦРБ 

3. Назначить ответственными за информирование сотрудников, 

пациентов и посетителей о запрете курения, о наложении дисциплинарных 

взысканий при нарушении запрета курения, в целом по учреждению, 

инженера по охране труда Соболева А.Е., которому необходимо:  

 Обеспечить включение раздела «Запрет курения табака» в 

Положение о внутрибольничном режиме ЦРБ (в соответствие с 

предложенной МЗСО формой) 

 Разместить на территории и в помещениях ЦРБ международного 

знак запрета курения, информационные таблички о мерах 

административного и дисциплинарного взыскания при нарушении 



запрета курения на территории и в помещениях ЦРБ, 

информационные материалы, направленные на борьбу с курением 

 Обеспечить на постоянной основе инспектирование, в рабочее 

время, потенциально возможных мест для курения (лестницы, 

запасные выходы, санузлы, главный вход в здание и т.д.) 

 Предупреждать руководителей сторонних организаций, 

выполняющих работы по договорам в помещениях, зданиях и 

сооружениях ЦРБ, о запрете курения табака на всей территории и во 

всех помещениях ЦРБ  

 О выявленных нарушениях немедленно информировать заместителя 

главного врача по ГО и МР Холкина С.А., для применения к 

нарушителям дисциплинарных взысканий в соответствие с 

законодательством   

3. Заведующим отделениями организовать регулярное информирование 

сотрудников, пациентов, посетителей ЦРБ о запрете курения, в порядке 

предусмотренном коллективным договором, правилами внутреннего 

распорядка  

4. Дежурным врачам обеспечить, в нерабочее время, инспектирование 

потенциально возможных мест для курения (лестницы, запасные 

выходы, санузлы, главный вход в здание и т.д.) с целью выявления 

нарушителей запрета курения табака  

5. Специалистам отдела кадров обеспечить внесение раздела «Запрет 

курения табака» в Правила внутреннего трудового распорядка (в 

соответствие с предложенной МЗСО формой) и ознакомить с 

требованиями запрета каждого сотрудника под роспись. Организовать 

регулярное информирование сотрудников,  о запрете курения, в 

порядке предусмотренном коллективным договором, правилами 

внутреннего распорядка  

Срок до 01.03.2014 

 



6. Врачу-терапевту Овсянниковой Л.А. обеспечить доступную 

квалифицированную медицинскую помощь при отказе от курения всем 

сотрудникам и пациентам, страдающим от табачной зависимости, 

включая оценку необходимости назначения фармакологических 

препаратов, способствующих отказу от курения 

7. Фельдшеру кабинета профилактики Холкиной Е.А. организовать 

информационную компанию о вреде потребления табака и вредном 

воздействии окружающего дыма среди сотрудников ЦРБ и населения, в 

том числе с использованием СМИ 

8. Заместителю главного врача по ГО и МР Холкину С.А.: 

 Включить положения о запрете курения в документацию по 

пожарной безопасности и обеспечить их неукоснительное 

выполнение 

 Совместно с юрисконсультом ЦРБ внести изменения в 

коллективный договор 

9.  С приказом ознакомить всех задействованных лиц под роспись 

  

 

 

 

 

 

Главный врач                          С.Г. Храмцова 

 

 

Исп. С.А. Холкин 

Рассылка: дело, Холкину С.А., ОК, заведующие отделений и руководители подразделений.  

 

       

 

 

 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


