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№
г. Краснодар

Об организации рабочей среды, свободной от курения
В связи с изменением в кадровом составе, в соответствии с
требованиями п. 3 ч. 1 ст. 10, п. 1 ст. 11, п. 9 ч. 1 ст. 12 Федерального закона
от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года
№ 390 «О противопожарном режиме», а также в целях предупреждения
возникновения заболеваний, связанных с воздействием окружающего
табачного дыма и потреблением табака, сокращения потребления табака и
пропаганды здорового образа жизни с учетом отрицательных последствий
влияния курения на организм человека, невозможности исключения этого
влияния на пассивных курильщиков, обеспечения пожарной безопасности,
приказываю:
1. Запретить курение табака на рабочих местах, в рабочих зонах, а также
во всех помещениях, местах общего пользования здания учреждения и на
прилегающей к нему территории (г. Краснодар, ул. Стасова, 8/1).
2. Назначить лицом, ответственным за организацию рабочей среды,
свободной от курения, заместителя директора по пожарной безопасности
Лиханского Анатолия Яковлевича.
3. Заведующему стационарным отделением Е.Г. Сысоевой при приеме
получателей социальных услуг проводить инструктаж по недопущению
фактов курения табака во всех помещениях, в местах общего пользования и на
прилегающей к зданию территории.
4. Заместителю директора по пожарной безопасности А.Я. Лиханскому:
1) заказать изготовление информационных запрещающих табличек
(ч. 5 ст. 12 Федерального закона № 15-ФЗ), отвечающих требованиям приказа
Минздрава России от 30 мая 2013 года № 340н и содержащих
цветографическое изображение знака о запрете курения и надпись «Курить
запрещено»;
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2) изготовленные запрещающие таблички разместить у входа на
территорию, у главного входа в здание учреждения, запасных выходов, а
также в местах общего пользования (коридоры и холлы каждого этажа,
туалетные комнаты, лестничные площадки).
5. Программисту аппарата центра Твердохлебову М.С. в срок до 26
декабря 2016 года разместить на сайте учреждения информацию о запрете
курения табака во всех помещениях, в местах общего пользования и на
прилегающей к зданию территории.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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