
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

ПРИКАЗ 

 
 

«06»   мая   2013 г.                                                                                       №   166 

 
Об охране здоровья граждан  

от  воздействия окружающего  

табачного  дыма и последствий 

 потребления табака  

 

 В связи с вступлением в законную силу с 01.06.2013г Федерального 

закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (далее – 15-

ФЗ), во исполнение приказа ГБУЗВО «ОКБ» от 19.01.2011г № 12 «О 

соблюдении внутреннего распорядка ОКБ» (далее – приказ № 12), в целях 

охраны здоровья граждан от воздействия  окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака  

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Главному врачу, заместителям директора, заведующему 

консультативной поликлиникой, заведующим лечебными отделениями, 

руководителям структурных подразделений: 

1.1. запретить курение табака на территории и в помещениях, 

предназначенных для оказания медицинских и реабилитационных услуг; 

1.2. обеспечить неукоснительное исполнение п.13 приказа № 12 ; 

1.3. применять меры дисциплинарного воздействия к сотрудникам 

ГБУЗВО «ОКБ», нарушающим требования и запреты, установленные в приказе 

№ 12 и 15-ФЗ; 

1.4. довести настоящий приказ до сведения работников ГБУЗВО «ОКБ». 

2. Заместителю директора по АХЧ (Баскаков В.Е.) при наличии 

финансирования принять меры к размещению знаков о запрете курения 

(информации о запрете курения)  для обозначения территорий, зданий и 

объектов, где курение табака запрещено.  

3. Главному врачу, заместителям главного врача, заведующему 

поликлиникой, заведующим лечебными подразделениями обеспечить: 

3.1. лицам, потребляющим табак и обратившимся в ГБУЗВРО «ОКБ», 

оказание медицинской помощи, включая профилактику, диагностику 

и лечение последствий потребления табака в соответствии с 

программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на основе стандартов медицинской 
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помощи и в соответствии с порядком оказания медицинской 

помощи; 

3.2. предоставление лечащим врачом необходимой информации о 

медицинской помощи, которая может быть оказана пациенту, 

обратившемуся за оказанием медицинской помощи в медицинскую 

организацию независимо от причины обращения, направленную на 

профилактику, диагностику и лечение последствий потребления 

табака. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

           

 

 

Директор                                                                                                  М.Ю.Суханов 
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