
Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения

21.01.20lбr,

Республики Крым
<<Симферопольский клинический родильный дом ЛЬ1>

прикАз

г.Симферополь
Ng 48-Адм.

О запрете курения и обеспечении системной профилактической

работы по ре€Lлизации мероприятий направленных на
IIрекращение курения среди сотрудников и пациентов
ГБУЗ РК <Симферопольский КРД J\b 1)

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской
Федерации от 2З февраля 2013 года м 15-ФЗ <об охране здоровья |раждан
от воздеЙствия окружающего табачного дыма и последствиЙ потребления
табака>>, в целях пропаганды здорового образа жизни, повышения
,работоспособности и производительности труда работников и с учетом
ОТРИЦаТеЛЬных ПоследствиЙ влияния курениятабака на организм человека, а

также обеспечения пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить курение

-U подрzlзделений ГБУЗ РК кСимферопольский КРД J\b 1) и на прилегающих к
ним территориях всем сотрудникам, пациентам, посетителям,
административному .персон€Lлу, техническому персоналу, студентам,
интернам, работникам предприятиЙ, водителям автомобилей, и 'всем
гражданам, находящимся на территории и в зданиях медицинского

учреждения.
2. Главному

информационно-аналитичеч*чцо о-гдела медицинской статистики р€вместить
информацию (ПрИказ) Hq официальном сайте ГБУЗ РК <Симферопольский
КРД Ns 1).о запрете *урЬ""" Ё.зданиiх и на территории учреждения.

a
J. ЗаведующИм отделениями, старшим акушеркам (мед.сестрам):

всех помещениях cTpyKTypHbD(



3.1. обеспечитъ нztличие информаuии о запрете курения на

информационных стендах в подразделениях и отделениях медицинского

учреждения, доступньIх для пациентов и посетителей,

З.2. Обязжь персонал гБуЗ рк <Симферопольский крД Ns 1)

активно пресекать нарушения связанные с курением табака на территории,

посетителями и другими посторонними лицами,

3.3. В случае неисполнения требований Федерального закона

Российской Федерации от 2З февраля 20Iз года Ns 15-ФЗ ФЗ

ходатайствовать перед главным врачом об административных взысканиях к

допустившим нарушение сотрудникам подразделении,

, 4. Врачам амбулаторных и стационарных

обращении в ГБУЗ РК <Симферопольский КРД

употребляющих табак:
на территории, 4.|. Информировать о запрете курениJ{ в зданиях и

учрежден ия с подписъю пациента в информационном бланке,

4.2. обеспечитъ системную профилактическую работу

реаJIизации мероприятий направленных на прекращение курения

сотрудников и пациентов.

4.3. ,Щавать рекомендации о

отделений, при

Jф 1) пациентов

прекращении курения табака и

по
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предоставлять необходимую информацию о медицинской помощи, которая ,

может быть оказана в целях прекращения курения;

4.4. Истlользовать в'работе памятку для пациентов по откzlзу от

курения (Приложение Nч1)

5. Утвердить форму информационного бланка о запрете курения в

зданиях и на территории учреждения, (Приложение Nч2),

6. Руководителям структурнъж подразделений ознакомить с

приказом всех сотрудников гБуз рк <симферополъский крд 
{n 

,n,

'7. Ко JIнением приказа оставляю за собой,
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