
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ 

 

ПРИКАЗ 

№ 62 

« 03 » мая 2018 г.                                                                          г. Москва  

 «О запрете курения табака 

 на территории и в помещениях  

ФГБУ «НМИЦ кардиологии»  

Минздрава России и введении положения 

о запрете курения в зданиях и на  

прилегающей территории» 

 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 23 

февраля 2013 г. № 15-ФЗ  «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении 

требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения» № 214н 

от 12 мая 2014г., Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», «Правил противопожарного режима в РФ» 

утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 

г., в целях обеспечения пожарной безопасности на территории, в лечебных, 

научно-исследовательских, производственных, складских, административно-

хозяйственных и вспомогательных помещениях ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» Минздрава России, а также в целях соблюдения прав граждан 

в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака. 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Запретить курение табака сотрудникам и пациентам в здании и на 

территории ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. 



2. Утвердить «Положение о запрете курения в здании и на прилегающей 

территории ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела Кондрычину С.Э. 

разместить на сайте информацию о запрете курения табака в здании и на 

территории ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. 

4. Начальнику отдела обеспечения лечебного и научного процесса 

Власову С.А. и главному инженеру Волкову С.А. организовать приобретение 

и размещение знаков о запрете курения в соответствии с требованиями 

приказа Минздрава РФ от 12.05.2014г № 214н. 

5. Руководителю правового обеспечения и управления имущественным 

фондом Прядко М.Г. в срок до 30.04.2018 г. внести в форму трудового 

договора учреждения положения о запрете курения табака. 

6. Главному врачу НИИКК Милько О.В. организовать разработку 

памятки для пациентов по отказу от курения.  

7. Главному врачу НИИКК Милько О.В.- внести в «Информированное 

добровольное согласие на госпитализацию» пункт: об ознакомлении с 

положением о запрете курения на территории и в помещениях ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии» Минздрава России. 

8. Руководителей структурных подразделений учреждения назначить 

ответственными за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака. 

9. Руководителям структурных подразделений: 

 обеспечить наличие информации о запрете курения на 

информационных стендах в подразделениях, 

 организовать еженедельное инспектирование потенциально возможных 

мест для курения (лестничные клетки, санузлы, запасные выходы, 

входы в здания и т.п.). К нарушителям применять меры воздействия в 

соответствии с действующим законодательством. 

В случае систематического неисполнения требований Федерального 

закона Российской Федерации от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ 

ходатайствовать перед генеральным директором об административных 

взысканиях к допустившим нарушение сотрудникам подразделений. 



10.  Врачам амбулаторных и стационарных отделений, при 

обращении в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России пациентов 

употребляющих табак: 

 информировать о запрете курения в зданиях и на территории 

учреждения с подписью пациента в информационном бланке (приложение 

№2 к приказу); 

 давать рекомендации о прекращении курения табака и предоставлять 

необходимую информацию о медицинской помощи, которая может быть 

оказана в целях прекращения курения; 

 использовать в работе памятку для пациентов по отказу от курения. 

11. Руководителям подразделений ознакомить всех сотрудников с 

приказом под подпись. 

12. Отделу охраны труда знакомить вновь принимаемых 

сотрудников с содержанием приказа под подпись. 

 

Генеральный директор                                                                      С.А. Бойцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу № 62 

от « 03 » мая 2018 г. 

 

 

Положение 

о запрете курения в зданиях и на прилегающей территории 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

подпункта 2 части 1 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации 

от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ  «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении 

требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения» № 214н 

от 12 мая 2014г., Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», «Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации №390 от 25 апреля 2012 г., в целях обеспечения пожарной 

безопасности на территории, в лечебных, научно-исследовательских, 

производственных, складских, административно-хозяйственных и 

вспомогательных помещениях ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 

России, а также в целях соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака, создания благоприятной обстановки для работы и безопасных 

условий лечения и пребывания в учреждении. 

2. Положения о запрете курения и мерах ответственности. 

2.1. Согласно подпункту 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 

23.02.2013г № 15 для предотвращения воздействия окружающего табачного 

дыма на здоровье человека, запрещается курение на территориях и в 

помещениях структурных подразделений учреждения. 

2.2. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение 

табака запрещено, размещается знак о запрете курения, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

12.05.2014г № 214н. 

Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему 

территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его 

размещения в силу ч. 1 ст. 6.25 КоАП РФ влечет наложение штрафа: 



 на должностных лиц — в размере от 10 000 до 20 000 руб.; 

 на юридические лица — в размере от 30 000 до 60 000 руб. 

2.3. Нарушение законодательства о запрете курения влечет за собой 

привлечение к административной ответственности в соответствии со статьей 

6.24 КоАП РФ.  

-Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

3. Контроль и ответственность. 

3.1. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляется 

администрацией, ответственными лицами и руководителями структурных 

подразделений учреждения. 

3.2. В случае нарушения данного Положения к сотрудникам, 

посетителям или пациентам принимаются предупредительные меры в форме 

беседы о вреде курения, замечания, доклада руководству учреждения и др. 

3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего 

Положения влечет за собой:  

для пациентов - выписку за нарушение режима организации 

здравоохранения; 

для работников - наказание, соответствующее правилам внутреннего 

трудового распорядка, а также (для всех) оформление документов для 

привлечения к административному наказанию (штрафу) в соответствии с 

законодательством (КоАП РФ). 

 

Председатель ПТК 

Главный инженер  

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ                                   С.А. Волков 
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