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Об организации рабочей среды, 
свободной от курения

В связи с изменением в кадровом составе, в соответствии с требованиями 
пункта 3 части 1 статьи 10, пункта 1 статьи 11, пункта 9 части 1 статьи 12 Фе
дерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ (ред. 29 июля 2018 г.) 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», Правил противопожарного режима в Рос
сийской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противо
пожарного режима в Российской Федерации», а также в целях соблюдения прав 
граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табач
ного дыма и последствия потребления табака; предупреждения заболеваемости, 
инвалидности, преждевременной смертности, связанных с воздействием окру
жающего табачного дыма и потреблением табака; пропаганды здорового образа 
жизни; обеспечения пожарной безопасности, п р и к а з ы в а ю :

1. Запретить курение табака и подобных изделий на рабочих местах, в ра
бочих зонах, а также во всех помещениях, местах общего пользования здания 
учреждения и на прилегающей к нему территории, расположенной 
по адресу: г. Краснодар, ул. Стасова 8/1.

2. Назначить ответственным за организацию рабочей среды, свободной от 
курения табака и подобных изделий, заместителя директора по пожарной без
опасности Нестеренко А.П.

3. Заведующему стационарным отделением Сысоевой Е.Г. при приеме 
получателей социальных услуг проводить подробный инструктаж о запрете ку
рения табака и подобных изделий во всех помещениях, в местах общего поль
зования и на прилегающей к зданию центра территории.

4. Заместителю директора по социальному обслуживанию 
Бондаревой О.В. ежеквартально проводить с сотрудниками учреждения беседы 
о последствиях курения табака для здоровья.

5. Заместителю директора по пожарной безопасности Нестеренко А.П., по 
мере необходимости, обновлять информационные знаки о запрете курения со
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ответствующие требованиям приказа от 30 мая 2013 г. № 340н Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

6. Программисту Твердохлебову М.С. поддерживать в актуальном состо
янии информацию на сайте учреждения о запрете курения табака и подобных 
изделий во всех помещениях, в местах общего пользования и на прилегающей к 
зданию территории.

7. Признать утратившим силу приказ от 9 апреля 2021 г. № 57 «Об орга
низации рабочей среды, свободной от курения».

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор учреждения Е.М. Бескоровайная

Проект подготовлен и внесен: 
Заместителем директора


