
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА ЧИТА»

ПРИКАЗ
   «____»__________2015 г.   г. Чита № _______

О запрете курения табака

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  Российской
Федерации от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а также в
целях обеспечения пожарной безопасности,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Запретить  курение  табака  работникам,  сотрудникам  охраны,
юридическим и физическим лицам во время их нахождения в  зданиях и  на
территориях ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Чита» (далее –
ГУЗ «ДКМЦ г. Чита»): стоматологического подразделения, реабилитационного
подразделения,  поликлинического  подразделения  №1,  поликлинического
подразделения  №2,  поликлинического  подразделения  №3,  поликлинического
подразделения  №4,  поликлинического  подразделения  №5,  расположенных  в
г. Чита по адресам: ул. Шилова, д. 49,  ул. Угданская, д. 1, ул. Угданская,   д. 29,
5 м-район, д. 33, помещение 2 (ул. Энтузиастов, д. 94), проспект Советов, д. 13
(ул.  Крупской,  д.  9а,  ул.  Пригородная,  д.  1б),  ул.  Полины Осипенко,  д.  35,
ул. Бабушкина, д. 23 (ул. Ярославского, д.18),  ул. Гладкова д. 4.  

2.    В срок до 01.05.2015 г.  заместителям главного врача по лечебной
работе  ГУЗ  «ДКМЦ  г.  Чита»:  стоматологического  подразделения
Ерофеевой  Ю.Г., реабилитационного  подразделения Петровой  Е.В.,
поликлинического  подразделения  №1  Мильковой  И.Л.,  поликлинического
подразделения  №2  Черняевой  Л.Г.,  поликлинического  подразделения  №3
Гринь  Т.С.,  поликлинического  подразделения  №4  Васильевой  С.С.,
поликлинического  подразделения  №5 Фроловой  И.В.,  (далее  –  медицинские
подразделения):

2.1.  Ознакомить  под  роспись  работников  и  сотрудников  охраны  с
настоящим  приказом,  в  том  числе о  привлечении  к  административной
ответственности  за  нарушение  законодательства  о  запрете  курения,  в



соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской
Федерации (ст.ст. 6.24-6.24). 

2.2.  Обеспечить размещение на информационных стендах материалов о
вреде курения табака и о вредном воздействии окружающего табачного дыма.

3.  Начальнику  отдела  информационных  технологий  Дутову  С.М.,
в  срок  до  24.04.2015  г.  организовать  размещение  на  внутренних  сайтах
медицинских  подразделений  ГУЗ  «ДКМЦ  г.  Чита»,  нормативно-правовых
документов  правительства  Российской  Федерации  и  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации  о  запрете  курения  табака  на
территориях  и  в  помещениях,  предназначенных  для  оказания  медицинских,
реабилитационных услуг. 

4.   Начальнику административно-хозяйственной службы Крикунову Е.С.
в  срок  до  01.06.2015  г.  обеспечить  приобретение  и  размещение  знаков  «О
запрете  курения» в  соответствии с  приказом Министерства  здравоохранения
Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 214н «Об утверждении требований к
знаку о запрете курения и к порядку его размещения».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач                       И.В. Нардина

Рассылается:  дело,  заместителю  главного  врача  по  медицинской  части,  заместителю
главного врача по управлению сестринским персоналом,  заместителям главного врача по
лечебной  работе:  стоматологического  подразделения,  реабилитационного  подразделения,
поликлинического  подразделения  №1,  поликлинического  подразделения  №2,
поликлинического  подразделения  №3,  поликлинического  подразделения  №4,
поликлинического подразделения №5, начальнику отдела кадров, начальнику юридического
отдела, начальнику АХС, начальнику СГОиЧС.

К.И. Горшков
8-914-353-09-08



КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
к приказу государственного учреждения здравоохранения

«Детский клинический медицинский центр г. Чита»
от   «____» _____________ 2015 г.  №___

«О запрете курения табака»

№ 
пункта
приказа

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения Что предоставляется в качестве
отчета (справка, служебная

записка, протокол, договор и т.д.)
2. Заместители главного 

врача по лечебной 
работе: 
стоматологического 
подразделения 
Ерофеева Ю.Г., 
реабилитационного 
подразделения       
Петрова Е.В., 
поликлинического 
подразделения №1 
Милькова И.Л., 
поликлинического 
подразделения №2 
Черняева Л.Г. 
поликлинического 
подразделения №3 
Гринь Т.С., 
поликлинического 
подразделения №4 
Васильева С.С., 
поликлинического 
подразделения №5 
Фролова И.В.

01.05.2015 г. Служебные записки

3. Начальник отдела 
информационных 
технологий Дутов С.М

24.04.2015 г. Служебная записка

4. Начальник 
административно-
хозяйственной службы 
Крикунов Е.С.

01.06.2015 г. Служебная записка

Главный врач                                                                                      И.В. Нардина

К.И. Горшков
8-914-353-09-08


