
Приложение к приказу ГУЗ «ЕРБ» 

 от « 17» декабря 2015 г. № 377 -оси 
  

   

Положение 
о запрете курения в зданиях ГУЗ «Ефремовская районная больница» 

и на прилегающей территории 
 

1. Общие положения 
 

        Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями подпункта 2 

части 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15 «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака», Уставом Государственного учреждения здравоохранения «Ефремовская 

районная больница» (новая редакция), утвержденного приказом МЗ ТО от 

08.10.2015 г. № 1053-осн, служит для создания благоприятной обстановки для 

работы и безопасных условий пребывания в ГУЗ «ЕРБ».  
 

2. О запрете курения 
 

2.1. Согласно подпункта 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 

23.02.2013 г. № 15 для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма 

на здоровье человека запрещается курение на территориях и в помещениях, 

предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно- 

курортных услуг. 

2.2. Для обозначения территории, зданий, где курение табака запрещено, 

размещается знак о запрете курения в соответствии с ст. 14 «Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации» (ПП РФ от 25.04.2012 г. № 

390). 

2.3. Нарушение законодательства о запрете курения влечет за собой 

привлечение к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ. 
 

3. Контроль и ответственность 
 

3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляете ГУЗ «ЕРБ» и 

ответственными лицами по пожарной безопасности. 

3.2. В случае, если сотрудник или пациент нарушил д 

принимаются меры по исправлению ситуации: 

3.2.1. по отношению к больному: 

- беседа о вреде курения; 

- предупреждение о выписке из лечебного учреждения; 

3.2.2. по отношению к сотруднику:  

- беседа о вреде курения: 

- предупреждение о дисциплинарном взыскании. 

3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего положения влечёт 

за собой для пациентов - выписка за нарушение лечебно-охранительного режима 

ГУЗ «ЕРБ» с пометкой в Истории болезни, Выписном эпикризе, в Листке 

нетрудоспособности в строке «отметка о нарушении режима» код «28» (другие 

нарушения), для работников ГУЗ «ЕРБ» - наказание, согласно правилам 

внутреннего трудового распорядка ГУЗ «ЕРБ» (замечание, выговор). 


