
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
«ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

ПРИКАЗ 

	»апреля 2021 г. № G{✓ ~ 

О запрете курения на территории 
и в служебных помещениях 
ГБУЗ иИКБ .N° 1 ДЗМ» 

  

Во исполнение требований Федерального закона РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, 
приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 12.04.2021 № 326 «О мерах, 
направленных на усиление противопожарной защиты в учреждениях, подведомственных 
Департаменту здравоохранения города Москвы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Запретить курение табака на рабочих местах, в лечебных отделениях, в 

служебных, подсобных помещениях и на территории больницы работникам ГБУЗ «ИКБ 
N 1 ДЗМ» (далее - больница), студентам и сотрудникам кафедр и клинических отделов, 
располагающихся на территории больницы, пациентам, находящимся на стационарном 
лечении, приходящим на амбулаторный и консультативный прием, посетителям. 

2. Специалисту по противопожарной профилактике Карелову А.А. обеспечить: 
2.1. Размещение во всех структурных подразделениях и на территории больницы 

наглядной агитации, знака о запрете курения, требования к которому и к порядку 
размещения которого, установлены приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 30.05.20 13 г. № 340н. 

2.2. Проведение разъяснительной работы с руководителями и работниками 
структурных подразделений о необходимости строгого соблюдения мер пожарной 
безопасности в части касающейся курения табака. 

З. Заведующим структурными подразделениями: 
3.1. Довести до сведения работников больницы положения федерального закона от 

23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака», предупредив их об ответственности 
за его невыполнение. 

3.2. Довести настоящий приказ до всех работников под роспись; 
3.3. За нарушение требований о запрете курения табака пациентами, за первый 

случай - объявлять предупреждение, за повторное нарушение - производить выписку из 
стационара за нарушение правил поведения пациента в медицинской организации; 

3.3. Обеспечить персональную ответственность за установление надлежащего 
противопожарного режима в части касающейся курения табака в помещениях 
структурных подразделении. 
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4. Руководителям кафедр и клинических отделов, располагающихся на базе 
больницы: 

4.1. Довести приказ до всех сотрудников и студентов; 
4.2. Обеспечить строгое соблюдение правил противопожарного режима и 

выполнение приказа о запрете курения. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по 

медицинской части для работы по ГО и МР Ануфриева А.А. 

Главный врач С.В. Сметанина 


	00000001
	00000002

