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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

Положение о запрете курения (далее – Положение) разработано в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013№ 15 «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака», а также приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30.05.2013 № 340н «Об утверждении требований к знаку о запрете 

курения и к порядку его размещения», и служит для создания благоприятной 

среды обитания. 

 

2. О запрете курения 

2.1. Запрет курения – система мер, направленных на исключение 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 табачного дыма и потреблением табака, а также в целях 

сокращения потребления табака. 

2.2. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на 

здоровье людей, запрещается курение: 
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1) в помещениях медицинской организации, предназначенных для 

оказания медицинских ииных услуг; 

2) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; 

3) на расстоянии 25 метров от зданий и помещений медицинской 

организации. 

2.3. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака 

запрещено, размещается знак о запрете курения, требования к которому, 

установлены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.05.2013 № 340н. 

2.4. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет 

ответственное лицо, назначенное руководителем. 

3. Ответственность 

 

3.1. Контроль за соблюдением Положения осуществляется ответственным 

лицом, назначенным руководителем. 

3.2. Ответственное лицо не реже двух раз в день проводит инспектирование 

потенциально возможных мест для курения (лестницы, запасные выходы, 

санузлы, главный вход в здание и т.п.). 

3.3. В случае, если работник или пациент нарушил данное Положение, по 

отношению к нему принимаются профилактические меры: 

3.3.1. по отношению к пациенту или посетителю: 

1) санитарно-просветительская беседа о вреде курения; 

2) предупреждение о выписке за нарушение лечебно-охранительного 

режима; 

3.3.2. по отношению к работнику: 

1) санитарно-просветительская беседа о вреде курения; 

2) предупреждение о дисциплинарном взыскании. 

3.4. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения 

влечѐтза собой: 

3.4.1. для пациентов – выписка за нарушение лечебно-охранительного 

режима с пометкой в медицинской документации «нарушение режима»; 

3.4.2. для работников – наказание, согласно правиламвнутреннего трудового 

распорядка (замечание, выговор). 

3.5. За несоблюдение требований Положенияответственное лицонесет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ 


