МИНЗДРАВ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации (г. Барнаул)
(ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул))

ПРИКАЗ
»

2013 г.

г. Барнаул

№

jQtf

Об утверждении Программы по организации
рабочей среды, свободной от курения
В соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 10, п. 1 ст. 11, п.9 ч. 1 ст. 12
Федерального закона 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 Российской Федерации от
25.04.2012 № 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. С 01.01.2014 ввести в действие в ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава
России (г. Барнаул) (далее - Центр) Программу по организации рабочей
среды, свободной от курения:
1.1. Запретить курение табака на рабочих местах, в рабочих зонах, а
также во всех помещениях, местах общего пользования здания Центра
(ул. Ляпидевского, 1/3, г. Барнаул), на крыше здания, на прилегающей к нему
территории, у входов в здание и запасных выходов из здания, у проходных.
1.2. По желанию работника, применять меры стимулирующего
характера, указанные в соответствующих локальных нормативных актах
Центра, направленные на прекращение потребления табака.

2. Назначить лицом, ответственным за реализацию Программы по
организации рабочей среды, свободной от курения, инженера по охране
труда Соловова А. А.
3. Юрисконсульту Заушицыной Ю.Е. совместно с заместителем
главного врача по экономическим вопросам Черепановой В.В. разработать
меры стимулирующего характера, направленные на
прекращение
потребления табака работниками (п. 3 ч.1 ст. 10 Федерального закона № 15ФЗ), и внести соответствующие изменения в Правила внутреннего трудового
распорядка и Положение об оплате труда и премировании работников
Центра.
4. Главному
инженеру-программисту
организационнометодического отдела Повалихину А.Н. в срок до 01.01.2014 разместить на
официальном сайте Центра Информацию о запрете курения табака в здании и
на
территории
ФГБУ
«ФЦТОЭ»
Минздрава
России
(г. Барнаул) (прилагается).
5. Начальнику административно-хозяйственной части Аванскому
А.В.:

5.1. Обеспечить отсутствие изображения атрибутов курения на
стенах, подоконниках, офисной мебели (календари, фотографии, рисунки,
рекламная, сувенирная, журнальная продукция и прочее).
5.2. Заказать изготовление информационных запрещающих табличек
(ч. 5 ст. 12 Федерального закона № 15-ФЗ), отвечающих требованиям приказа
Минздрава России от 30.05.2013 № 340н и содержащих цветографическое
изображение знака о запрете курения и надпись «Курить запрещено».
5.3. Изготовленные запрещающие таблички разместить перед
проходными, у каждого входа в здание Центра, запасных выходов, а также в
местах общего пользования (общие туалетные комнаты, лестничные
пролеты).
6. Заведующему приемным отделением В.П. Шестаку обеспечить
ознакомление всех пациентов под роспись с Информацией о запрете курения
табака в здании и на территории ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России
(г. Барнаул) (прилагается).
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Главный врач

Л.Г. Григоричева

Согласовано:
Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

В.В. Черепанова

Заместитель главного врача
по медицинской части

Ю.М. Батрак

Юрисконсульт

Ю.Е. Заушицына

С приказом ознакомлены:
Повалихин А.Н.
Аванский А.В.
Шестак В.П.

