
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 
«ПИОНЕРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА »

(БУ «Пионерская районная больница)
П Р И К А З

19.03.2019г. №151

«О запрете курения»

В БУ ХМАО-Югры «Пионерская районная больница»

В соответствии с требованиями п.2., ч. 1, ст. 12, а также ч.5 ст. 12 Федерального закона 
Российской Федерации от 23.02.201 Зг № 15 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 12.05.2014г №214н «Об утверждении требований 
к знаку о запрете курения и к порядку его размещения», в целях пропаганды здорового 
образа жизни, повышения работоспособности и производительности труда сотрудников и с 
учетом отрицательных последствий влияния курения табака на организм человека, а также 
обеспечения противопожарной безопасности,-

п р и к а з ы в а ю :

1. Продлить запрет на курение табака сотрудникам и пациентам в зданиях и на 
территории БУ ХМАО-Югры «Пионерская районная больница».

2. Кудрину И.М. специалисту по связям с общественностью -  разместить на сайте приказ 
о запрете курения табака в зданиях и на территориях БУ ХМАО-Югры «Пионерская 
районная больница».

3. Заместителю главного врача по хозяйственным вопросам Шпаликовой Г.Г. (лицу ее 
замещающему) обеспечить контроль за наличием размещенных знаков о запрете курения, в 
соответствии с Требованиями к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утв. 
Приказом Минздрава РФ от 12.05.2014г № 214н. Срок: постоянно

4. Мацаковой М.А., врачу кабинета медицинской профилактики, разместить на сайте 
учреждения информацию о вреде табакокурения.

5.Продлить работу комиссии по соблюдению антиникотинового режима в следующем 
составе:
Председатель комиссии -Мацакова М.А.,зам.-Ахмадеева А.Н.,
члены комисии: ст.м/с: -Новикова М.П.,Копылова Н.В., Ширманова А.С., Баширова B.C.,

Хильман С.Л.,Мальцева С.В.,Удалова И.В.,Шкаликова Г.Г., 
Тимошкин А.В.

6.Председателю комиссии предоставлять отчет о работе комиссии руководителю 
учреждения ежемесячно.

7.3аведующим и руководителям структурных подразделений:
7.1. Обеспечить размещение в отделениях и вверенных им подразделениях, 

информации о вреде потребления табака и о вредном воздействии окружающего 
табачного дыма. Ознакомить сотрудников с настоящим приказом под роспись,



предупредив об ответственности за его невыполнение. Срок: до 01.04.2019г.
7.2. Списки ознакомившихся с данным приказом предоставить 

председателю комиссии.

8. Приказ №564 от 17.11.2017г. «О запрете курения» считать утратившим силу.

9. Документоведу Рязановой Е.П. ознакомить под роспись лиц, указанных в приказе.

Ю.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующих, руководителей 
структурных подразделений.

Главный врач

Исп.Украинец Е.А.,

6 М.Е.Берднидцкая


