
Государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа
Пермского края 

«Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» 
__________________________(ГКУЗОТ «ПКБСМЭ»)_________________________

ПРИКАЗ

21.04.2021 № 22-0/1

г. Пермь

О запрете потребления табака, 
никотинсодержащей продукции, 
и использования кальянов

В соответствии с Федеральным законом от 23.02.13 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», ППБО 07-91 «Правила пожарной безопасности для учреждений 
здравоохранения», в целях обеспечения пожарной безопасности учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить курение табака на территории и в помещениях учреждения.
2. Начальнику хозяйственного отдела Мельниченко А.В.:
2.1. Обеспечить наличие на всех объектах и в помещениях учреждения 

международного знака «Запрет курения», информационных табличек о мерах 
административного и дисциплинарного взыскания при нарушении запрета 
потребления табака или другой никотинсодержащей продукции;

2.2. Организовать на постоянной основе инспектирование потенциально 
возможных мест потребления табака или потребления никотинсодержащей 
продукции (лестницы, запасные выходы, санузлы, главный вход в здание и 
т.п.);

2.3. В срок до 29.04.2021 пересмотреть инструкцию о мерах 
противопожарной безопасности.

3. Ведущему инженеру по ремонту Плотникову А.В.:
3.1. Предупреждать руководителей сторонних организаций,

выполняющих работы по договорам в помещениях, зданиях, сооружениях 
учреждения о запрете потребления табака или потребления



никотинсодержащей продукции на всей территории и во всех помещениях 
учреждения.

4. Юрисконсульту Лебедевой С.Е.:
4.1. Внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка, 

обеспечив наличие раздела «Запрет потребления табака, никотинсодержащей 
продукции или использовании кальянов», в срок до 29.04.2021г.

5. Назначить ответственными за информирование сотрудников, 
пациентов и посетителей о запрете потребления табака или потребления 
никотиносодержащей продукции:

5.1. в структурных подразделениях бюро, расположенных в г. Перми -  
начальника хозяйственного отдела Мельниченко А.В.;

5.2. в структурных подразделениях бюро, расположенных в крае -  
заведующих филиалов РСМО.

6. Врачу - судебно- медицинскому эксперту Петровой Г.С.:
6.1. Разместить на сайте организации раздел «Запрет потребления табака, 

никотинсодержащей продукции или использовании кальянов», в срок до 
23.04.2021г.

7. Руководителям структурными подразделениями учреждения:
7.1. Ознакомить всех работников с настоящим приказом под подпись;
7.2. При проведении первичного инструктажа знакомить работников с 

настоящим приказом под подпись;
7.3. Контролировать на вверенных объектах наличие при входе на 

территорию, в здание и в основные функциональные помещения учреждения 
запрещающих знаков «Запрет курения»;

7.4. Разместить копию настоящего приказа на информационных стендах 
структурного подразделения;

7.5. Обеспечить соблюдение требования по запрету курения табака, 
никотинсодержащей продукции и кальянов на территории вверенного объекта 
учреждения всеми посетителями, стажерами (учащимися всех уровней 
образования, проходящих производственную практику на территории 
учреждения), представителями сторонних организаций, выполняющих работу 
на территории учреждения.

8. Специалисту по кадрам Веселковой Ю.Р.:
8.1.Ознакомить с настоящим приказом всех поименованных в нем лиц 

под подпись в соответствующем листе ознакомления (приложение 1,2).
8.2. Обеспечить хранения оригиналов листов ознакомления с приказом.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник


