
Министерство здравоохранения Иркутской области 
областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Братская городская больница № 3» 
 
 

П Р И К А З 
05.11.2019г.                                                                                                                             № 258 

 

О соблюдении норм законодательства в сфере  
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего  
табачного дыма и последствий потребления табака  
в ОГАУЗ «Братская городская больница № 3» 
 

В целях реализации положений Федерального закона от 23.02.2013г. N 15-ФЗ "Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака", во исполнение приказа МЗ РФ от 30.05.2013г. N 338 "О соблюдении 

норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на территориях и в помещениях", а 

также в целях соблюдения прав граждан  в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, повышения пожарной 

безопасности. 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить «Положение о запрете курения табака на территории и в помещениях 
ОГАУЗ «Братская городская больница № 3» (далее-Положение) (Приложение № 1). 

2. Запретить курение табака во всех помещениях и на всей территории ОГАУЗ 
«Братская городская больница № 3» всем сотрудникам, пациентам и посетителям. 

3. Назначить ответственных лиц за соблюдением норм законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территориях и в помещениях ОГАУЗ «Братская городская 
больница № 3»: 

Подразделение Ф.И.О. ответственных Должность 

Взрослая поликлиника Клименок Г.Р. Зам. главного врача по АПР 

 Шобогорова Н.П. Зав. терапевтическим отделением 

 Савватеева В.В. Зав. ОПСМСП 

 Мишукова Г.А. Старшая медицинская сестра 

 Щербина И.А. Зав. женской консультацией 

 Титова Е.В. Старшая акушерка 

 Донина Н.В. Зав. дневным стационаром при 
поликлиники 

 Шпилевская С.С. Зав. хозяйством 

 Крылева Д.М. Начальник ОК 

Детское поликлиническое 
отделение 

Нехороших В.В. Зав. детским поликлиническим 
отделением 

 Ботвенко О.В. Старшая медицинская сестра 

Стационар Халбашкинова Н.С. Зав. терапевтическим отделением 



 Бурнашова Ю.Б. Старшая медицинская сестра 
терапевтического отделения 

 Томилова О.А. Зав. кардиологическим отделением 

 Трофимова В.С. Старшая медицинская сестра 
кардиологического отделения 

 Есикова О.А. Зав. неврологическим отделением 

 Щербашина Н.И. Старшая медицинская сестра 
неврологического отделения 

 Горуда М.В. Зав. инфекционным отделением 

 Лапшина Е.А. Старшая медицинская сестра 
инфекционного отделения 

 Муров А.А. Зав. приемный отделением 

 Мареева Н.В. Старшая медицинская сестра 
приемного отделения 

 Горемыкин А.В. Зав. ОРиИТ 

 Савина А.В. Старшая медицинская сестра 
ОРиИТ 

 Водова Н.Н. Начальник хозяйственного отдела 

 Преловская Т.Г. Зав. аптекой 

 Кузнецова О.А. Диетсестра 

4. Ответственным лицам, указанным в п. 3: 

4.1. ознакомить всех сотрудников (по списку) с Положением о запрете курения под 

роспись в срок до 01.12.2019г., предоставить в отдел кадров; 

4.2. организовать регулярное информирование сотрудников, пациентов и 

посетителей о запрете курения в порядке, предусмотренном Положением о запрете 

курения, документацией по пожарной безопасности. 

4.3. разместить Положение о запрете курения в доступной для информации местах 

в подразделениях;  

4.4. организовать на постоянной основе инспектирование потенциально возможных 

мест для курения (лестницы, запасные выходы, санузлы, главный вход в здание и т.п.);  

4.5. в случае нарушения настоящего Положения принимать исчерпывающие меры 

для предотвращения повторных нарушений 

5. Водовой Н.Н. начальнику хозяйственного отдела: 

5.1. разместить на территории в помещениях знаки о запрете курения в 

соответствии с Приказом Минздрава России от 12.05.2014г. N 214н Об утверждении 

требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, а также 

информационные таблички о мерах административного и дисциплинарного взыскания 

при нарушении запрета курения на территории и в помещениях; 

5.2. предупреждать руководителей сторонних организаций, выполняющих работы 

по договорам в помещениях, зданиях и сооружениях учреждения, о запрете курения 

табака на всей территории и во всех помещениях учреждениях. 

6. Заведующим отделениями организовать проведение лечащими врачами 

профилактической работы с пациентами о вреде потребления табака и вредном  



 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1  

к приказу № 258 от 05.11.2019г. 

I. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 23.02.2013г № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Федерального закона 

от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", а также приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

12.05.2014г № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку 

его размещения», и служит для создания благоприятной обстановки для работы, 

безопасных условий лечения и пребывания в учреждении. 

II. О запрете курения 

2.1. Запрет курения табака - это система мер, направленных на исключение 

употребления табачных изделий, включающая установление полного запрета на курение 

на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, 

реабилитационных и санаторно-курортных услуг, в целях предупреждения возникновения 

заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и потреблением 

табака, а также сокращения потребления табака; 

2.2. Согласно подпункта 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013г. № 

15-ФЗ, для  предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье 

человека, а так же в целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с 

воздействием окружающего табачного дыма и потреблением табака, сокращения 

потребления табака и исключения возникновения пожара - и взрывоопасных ситуаций в 

ОГАУЗ «Братская городская больница № 3»; 

2.3. Нарушение положения влечет за собой привлечение к административной 
ответственности в соответствии с законодательством. 
 

Сотрудникам учреждения запрещается: 
• курение табака во всех помещениях и на территории учреждения; 

• курение табака за пределами территории учреждения в специальной медицинской 

одежде (медицинских халатах, медицинских костюмах и т.п.) 

• размещение на рабочих местах, а также непосредственно на офисной мебели и 

стенах визуальной информации, содержащую изображения, связанные с табаком, 

материалов, содержащих рекламу табака. 

• размещение в помещениях учреждения на рабочих местах, офисной мебели, 

подоконниках, в ящиках шкафов атрибутов курения. 

Пациентам и посетителям учреждения запрещается: 

• курение табака на всей территории и во всех помещениях учреждения. 

2.3. 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 12.05.2014г. № 214н. Во всех помещения и на территории учреждения 

размещаются соответствующие международные знаки запрета курения, а также 

информационные таблички; 



2.4. Информирование пациентов и посетителей о запрете курения в ОГАУЗ 

«Братская городская больница № 3» осуществляется ответственными лицами посредством 

устных разъяснений, а также с помощью различных информационных материалов. С 

Правилами внутреннего распорядка для пациентов ОГАУЗ «Братская городская больница 

№ 3» и настоящим Положением о запрете курения каждый пациент при госпитализации 

медицинскую организацию должен быть ознакомлен под роспись; 

2.5. Информирование сотрудников медицинской организации о запрете курения 

осуществляется ответственными лицами посредством ознакомления с настоящим 

Положением при оформлении на работу, проведения совещаний и планерок, учебных 

семинаров и тренингов, под роспись.  

2.6. С целью обеспечения здоровья некурящих сотрудников, пациентов, и 

посетителей учреждения должны соблюдаться санитарно-гигиенические правила во время 

и после посещения мест для курения, расположенных за пределами территории 

учреждения (использование урн для окурков, мытье рук, проветривание одежды и т.п.); 

2.5. Нарушение законодательства о запрете курения влечет за собой привлечение к 

ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

III. Контроль и ответственность 

3.1. Контроль за соблюдением Положения о запрете курения осуществляется 

администрацией ОГАУЗ «Братская городская больница № 3» и ответственными лицами, 

назначенными приказом главного врача. Ответственные лица на постоянной основе 

проводят инспектирование потенциально возможных мест для курения. Сотрудники 

ОГАУЗ «Братская городская больница № 3», не должны быть безучастны к фактам 

нарушения Положения о запрете курения в учреждении, необходимо в корректной форме, 

не провоцируя конфликта, сделать замечание сотрудникам, пациентам и посетителям, а 

также НЕ показывать пример потребление табака; 

3.2. Контроль может осуществляется с применением камеры видеонаблюдения, при 

условии информированности об этом всех сотрудников учреждения с помощью 

информационных табличек следующего содержания: «Ведется видеонаблюдение»; 

3.3. Нарушение запрета курения на всей территории и во всех помещениях 

медицинской организации влечет:  

 для пациентов и посетителей:  

- наложение административного штрафа в соответствии с ст.6.24. КоАП РФ; 

- выписку за нарушение больничного режима. 

 для сотрудников: 

- приравнивается к нарушению трудовых обязанностей и влечет наложение 

дисциплинарного взыскания в соответствии со ст. 192 ТК РФ; 

- наложение административного штрафа в соответствии с ст.6.24. КоАП РФ. 

3.4. Для привлечения к ответственности за нарушение требований 

законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака необходимо зафиксировать факты 

нарушения: факт должен быть изложен в служебной записке, с подтверждениями 

подписями не менее 2-х свидетелей, которая передается в приемную главного врача, где 

регистрируется в установленном порядке. Оформление документов для привлечения к 

административному наказанию (штрафу) - в соответствии с законодательством (КоАП 

РФ). 



 


