ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

“ТУБЭН КАМА КУП ТАРМАКЛЫ
РАЙОН УЗОК ДЭВАХАНЭСЕ”

“НИЖНЕКАМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА”

ДЭУЛЭТ АВТОНОМ СЭЛАМЭТЛЕК
САКЛАУ ОЕШМАСЫ

ПРИКАЗ

БОЕРЫК
г. Нижнекамск

О запрете курения на объектах
и территории ГАУЗ «НЦРМБ»,
Об утверждении Плана мероприятий
по охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака
на территории ГАУЗ «НЦРМБ» на 2018 год
и Положения о комиссии по контролю за запретом
курения в помещениях и на территории ГАУЗ «НЦРМБ»

В целях реализации и в соответствии с требованиями Федерального закона
Российской Федерации от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (далее по
тексту - Закон о курении),
приказываю:
1. Назначить ответственным лицом за осуществление контроля за соблюдением
норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака на территории и в помещениях
ГАУЗ «НЦРМБ» - начальника хозяйственного отдела Магомедова Б.А.
2. Начальнику хозяйственного отдела Магомедову Б.А., инструктору по
противопожарной безопасности Н.Г. Вериалову:
- обеспечить исполнение требований Закона о курении;
- обеспечить исполнение требований к знаку о запрете курения и порядку его
размещения, установленные Приказом Минздрава России от 12.05.2014 N 214н "Об
утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения";
- не допускать нарушений, за которое предусмотрено административное наказание
в соответствии с Кодексом об административном правонарушении Российской
Федерации;
- регулярно, с периодичностью раз в полгода, проводить мероприятия
направленные на искоренение курения табака работниками и пациентами на объектах и
территории ГАУЗ «НЦРМБ»;
3. Всем заместителям главного врача и руководителям структурных
подразделений:
- принять меры для обеспечения исполнения требований Закона о курении;
- довести до сведения работников прилагаемую таблицу штрафов за нарушение
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака;
- проработать настоящий приказ с работниками под роспись
4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на
территории ГАУЗ «НЦРМБ» на 2018 год.

5. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по контролю над запретом
курения на территории и в помещениях ГАУЗ «НЦРМБ».
6. Утвердить состав комиссии:
Гарипов З.Я. - председатель комиссии;
Члены комиссии:
Магомедов Б.А.,
Вериалов Н.Г.,
Мустафин М.Х.,
Сабирьянова Л.С.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
8. Приказ № 328 от 02.06.2014 считать утратившим силу с момента подписания
настоящего приказа.
9. Контроль за исполнением настоящего прщса! \оставляю за собой.
Главный врач

Согласовано:
Начальник юридического отдела

Исп. Корчиго Н.В. тел. 13-55

Г.Б. Ахмедов

Е.В. Чекмарева

Рассылка: всем

Приложение № /_
к приказу главного врача ГАУЗ «НЦРМБ»
от4?./?.20/1 №
ПЛАН
мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака на территории
ГАУЗ «НЦРМБ» на 2018 год
№

Мероприятия по исполнению

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

I. Защита работников, пациентов, посетителей ГАУЗ «НЦРМБ» от воздействия
окружающего табачного дыма
1

Организация мер запрета
курения табака на территориях и
в помещениях, предназначенных
для оказания медицинских услуг.

2018

2

Организация мер запрета
курения табака в транспортных
средствах учреждения при
перевозке работников и (или)
пациентов.

3

Постоянно
Реализация части 2 статьи 10
Федерального закона от
23.02.2013 № 15-ФЗ « Об охране
здоровья граждан от воздействий
окружающего табачного дыма и
последствий потребления
табака»

Постоянно

Начальник
хозяйственного отдела
Магомедов Б.А.

Заведующий ССМП
Начальник гаража
Зайнутдинов Руслан
Рафаилович
Заместитель главного
врача по хозяйственным
вопросам Гарипов Зуфар
Яннатович

II. Информирование работников, пациентов, посетителей ГАУЗ «НЦРМБ» о
вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма
4

Организация и размещение на
стендах и сайте информации о
вреде потребления табака и
вредном воздействии
окружающего табачного дыма

2018

Начальник хозяйственного
отдела
Магомедов Б.А.
Все руководители
структурных подразделений
ГАУЗ «НЦРМБ»

7

Презентация для работников
сюжетов по профилактике
курения табака и защите

2018

Начальник хозяйственного
отдела Магомедов Б.А.
Начальник ОТ и ОС

Сабирьянова Л.Р.

населения от воздействия
окружающего табачного дыма с
их последующим обсуждением
6

Организация и проведение
акций, посвященных отказу от
курения

4 кв. 2018

III. Оказание гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение
потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления
табака
7

Подготовка рекомендаций по
отказу от курения табака,
краткому консультированию,
индивидуальному
поведенческому (интенсивному)
консультированию, диагностике,
а также
медикаментозному
и не медикаментозному лечению
табачной зависимости и
последствий потребления табака

Декабрь
2018

Заместитель главного врача
по медицинской части
Мустафин Марс Харисович

8

Организация и координация
работы по отказу от курения при
центре здоровья взрослого
населения и кабинетах
медицинской профилактики

2018

Заместитель главного врача
по поликлинической работе
Мерясев Сергей Николаевич
Заведующий отделения
профилактики поликлиники
№ 2 Фасхутдинов А.Т.

IV. Принятие дополнительных мер, направленных на охрану здоровья
работников, пациентов, посетителей ГАУЗ «НЦРМБ» от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака
9

Организация и проведение
мероприятий, направленных на
профилактику курения табака и
защиту от воздействия
окружающего табачного дыма,
интерактивной встречи «Не
курим.ги»; круглого стола
«Курить - не модно!»

10

Организация и проведение
спортивно-физкультурного
праздника «День здоровья»

4 кв. 2018

Специалист по связям с
общественностью

2018

Председатель профкома
Шамсутдинова Разида
Мансуровна

Приложение №
к приказу главного врача ГАУЗ «НЦРМБ»
от29_./г2Ъ/?Ш

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ НАД ЗАПРЕТОМ КУРЕНИЯ
В ГАУЗ «НЦРМБ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ Комиссия по контролю соблюдения запрета курения в ЕАУЗ «НЦРМБ» (далее
- Комиссия) является формированием, осуществляющим контроль за выполнением
государственных, отраслевых и локальных (по учреждению) нормативных правовых
актов, направленных на предупреждение и пресечение фактов табакокурения в
учреждении здравоохранения и на прилегающей к нему территории.
Е2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, законодательством Республики Татарстан и настоящим
Положением.
ЕЗ. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя ГАУЗ «НЦРМБ».
1.4. В состав комиссии входят заместитель заведующего по основной деятельности,
заместитель заведующего по АХЧ, председатель профсоюзного комитета.
Е5. Комиссия организует свою деятельность в соответствии с планом работы на
текущий год, утверждённым на заседании комиссии.
Е6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
1.7. Председатель комиссии обеспечивает регулярный созыв заседаний комиссии,
определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании
Е8. Заседание комиссии считается правомочным при участии в нём не менее
половины его состава.
Е9. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более
половины присутствующих на заседании членов комиссии.
ЕЮ. По результатам заседания комиссия принимает решение, которое
оформляется протоколом, который подписывается председательствующим и секретарём
комиссии.
Е1Е Решение комиссии доводится до сведения всех работников учреждения в
течение 10 дней после их принятия.
2. ЗАДАЧИ
2.1. Основной задачей работы комиссии является деятельность по борьбе с
табакокурением в ГАУЗ «НЦРМБ».
3. ФУНКЦИИ
3.1. Комиссия в соответствии с задачами осуществляет следующее:
- организация мероприятий по профилактике табакокурения в ГАУЗ «НЦРМБ»;

- анализ ситуации по профилактике табакокурения в
эффективности проводимых мероприятий;

ГАУЗ «НЦРМБ»,

- контроль за соблюдением государственных, отраслевых и внутренних (по
учреждению) нормативных правовых актов, направленных на предупреждение и
пресечение фактов табакокурения в ГАУЗ «НЦРМБ» и на прилегающей к нему
территории;
- разработку и реализацию мероприятий, направленных на предупреждение и
пресечение табакокурения в ГАУЗ «НЦРМБ» на основании оценки эффективности ранее
проводимых мероприятий.
4. ПРАВА КОМИССИИ
4.1. Комиссия имеет право:
- разрабатывать и вносить предложения по вопросам профилактики табакокурения
в ГАУЗ «НЦРМБ»;
- обеспечивать организацию и проведение в установленном порядке проверок
реализации мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение табакокурения
в ГАУЗ «НЦРМБ»;
- выносить на рассмотрение руководства проблемные вопросы, касающиеся
организации и проведения работы по борьбе с табакокурением в ГАУЗ «НЦРМБ».

