
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о запрете курения 

в ГКУ СО «Тольяттинский СРНЦ «Гармония» 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
  

Настоящее Положение разработано ГКУ СО «Тольяттинский СРНЦ «Гармония» 
(далее «Учреждение») в соответствии с:  
- Федеральным законом РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», 
- Федеральным законом РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 
и регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 
Положение служит для создания благоприятной обстановки, безопасных условий 
пребывания в Учреждении, воспитания навыков культурного поведения 

В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
1) курение табака - использование табачных изделий в целях вдыхания дыма, 
возникающего от их тления; 
2)окружающий табачный дым - табачный дым, содержащийся в атмосферном воздухе 
места, в котором осуществляется или осуществлялось ранее курение табака, в том числе 
табачный дым, выдыхаемый лицом, осуществляющим курение табака; 
3) последствия потребления табака  -  причинение  вреда  жизни  или здоровью человека, 
вреда среде его обитания вследствие потребления табака и воздействия окружающего 
табачного  дыма,  а  также  связанные  с  этим медицинские, демографические, социально-
экономические последствия; 
4) потребление табака - курение табака, сосание,  жевание,   нюханье табачных изделий. 
  

2. О запрете курения 
  

На основании Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране здоровья 
граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРЕНИЕ:  
В помещениях Учреждения, в том числе групповых, спальных, туалетных комнатах, 
столовой;  
На территории Учреждения, в том числе крыльце, прилегающей к Учреждению 
территории;  
На территориях и в помещениях образовательных учреждений (школы, техникумы, ВУЗы, 
детские сады и т.д.), учреждений культуры и спорта (театры, Дома культуры, стадионы, 
катки и т.д.);  
На территориях и в помещениях медицинских учреждений (больницы, поликлиники, 
санатории и т.д.);  
На всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения 
(автобусы, трамваи, электрички, метро, самолеты и т.д.), в общественных местах на 
открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения 
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, 
предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров; 
В поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании 
услуг по перевозкам пассажиров;  
В помещениях гостиниц;  
В помещениях кафе, ресторанов, рынков, магазинов и т.д.;  
В помещениях социальных служб (служба занятости, Пенсионный фонд, Комитет 
социальной защиты населения и т.д.); 
В помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного 
самоуправления;  



В лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; 1.1.12. На детских 
площадках и пляжах;  
На пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, 
высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении;  
На автозаправочных станциях.  
 

3. Основными задачами Учреждения по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака являются: 
 
1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
2) информирование о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма;  
3) предупреждение заболеваемости, инвалидности,  преждевременной смертности 

населения, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и потреблением 
табака. 
  

4. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

  
В сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака граждане имеют право на: 
 1) благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака; 
 2) медицинскую  помощь, направленную на прекращение потребления табака; 
 3) получение в соответствии с законодательством Российской Федерации в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, у индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц информации о мероприятиях, направленных  на  
предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления 
табака; 
 4) осуществление общественного контроля за реализацией мероприятий, 
направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма  и 
сокращение потребления табака; 
 5) внесение в органы государственной власти, органы местного самоуправления 
предложений об обеспечении охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака; 
 6) возмещение вреда, причиненного их жизни или здоровью, имуществу вследствие 
нарушения другими гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и 
(или) юридическими лицами законодательства в сфере охраны здоровья граждан от  
воздействия  окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

В сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака граждане обязаны: 
 1) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
 2) заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению 
табака, а также о недопустимости  их  вовлечения в процесс потребления табака; 
 3) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан 
на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 
их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака. 
  



5. Права и обязанности Учреждения в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

  
В сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака Учреждение имеет право: 
 1) получать в соответствии с законодательством Российской Федерации в  органах  
государственной  власти,  органах  местного   самоуправления, органах, уполномоченных 
осуществлять государственный  контроль  в   сфере охраны здоровья граждан от  
воздействия  окружающего  табачного дыма и последствий потребления табака, 
информацию о мероприятиях,   направленных на предотвращение воздействия 
окружающего табачного  дыма  и   сокращение потребления табака; 
 2) принимать участие в разработке и реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
 3)  устанавливать запрет курения табака на территориях и в помещениях, 
используемых для осуществления своей деятельности, а также с соблюдением трудового 
законодательства применять меры стимулирующего характера, направленные на 
прекращение потребления табака работниками. 

 
В сфере охраны  здоровья  граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака Учреждение обязано: 
 1) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего  табачного  дыма  и  последствий   потребления табака; 
 2) осуществлять контроль за соблюдением  норм законодательства в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий  
потребления  табака  на  территориях   и   в     помещениях, используемых для 
осуществления своей деятельности; 
 3) обеспечивать права работников на благоприятную среду жизнедеятельности без 
окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака; 
 4) предоставлять гражданам информацию о мероприятиях, реализуемых 
Учреждением   направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного 
дыма и сокращение потребления табака; 
 5) обеспечивать выполнение требований, устанавливающих обязательные условия, 
ограничения или их совокупность к знаку о запрете курения и к порядку его размещения 
для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено 
  
        

6. Направления деятельности по предупреждению вреда потребления табака и вредного 
воздействия окружающего табачного дыма 

 
В целях профилактики заболеваний, связанных с потреблением табака, 

формирования ответственного  отношения к здоровью и отрицательного отношения к 
потреблению табака осуществляются просвещение населения и информирование его о 
вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, которые 
включают в себя предоставление информации: 
 1) о преимуществах прекращения потребления табака; 
 2) об отрицательных  медицинских последствиях потребления табака. 
 
 Соответствующая информация размещается на информационных стендах и на 
официальном сайте в сети Интернет. 
  

7. Ответственность 



  
Ответственность за деятельность Учреждения по предупреждению воздействия на 

здоровье граждан окружающего табачного дыма и последствий потребления табака а так 
же за выполнение настоящего Положения в соответствии с действующим 
законодательством несёт администрация и педагогические работники. 

Нарушение законодательства о запрете курения влечет за собой привлечение к 
административной ответственности в соответствии с законодательством. 

 
 

8. Контроль за деятельностью по предупреждению воздействия на здоровье граждан 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

  
За деятельностью Учреждения по предупреждению воздействия на здоровье граждан 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака осуществляется: 
Внутренний контроль выполняет Администрация Учреждения; 
Государственный контроль в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, проводимый 
федеральными органами  исполнительной власти, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия  
населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, контролю и надзору в 
сфере здравоохранения, контролю и надзору за соблюдением законодательства 
Российской Федерации 
 


