ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Томск

31.10.2008 № 373

№

О
запрете
курения
и
распития
алкогольных напитков в медицинских
учреждениях и прилегающих к ним
территориям

В целях исполнения Федерального закона РФ от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртсодержащей продукции» (с изменениями), Федерального
закона РФ от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» (с
изменениями), распоряжения Главы Администрации (Губернатора) Томской
области от 26.03.2002 № 102-р «Об ограничении курения табака в помещениях,
занимаемых органами государственной власти», распоряжения Администрации
Томской области от 21.06.2004 № 95-ра (с изменениями),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главным врачам областных государственных учреждений
здравоохранения:
1.1 запретить курение и распитие алкогольных напитков в
медицинских учреждениях и на прилегающих к ним территориям, срок
– постоянно
1.2 организовать специально оборудованные места для курения с
табличкой ”Место для курения”, срок - постоянно
1.3 издать учреждениями приказы по запрету курения, кроме
мест, специально отведенных для курения; запрету распития
алкогольных напитков, в том числе и в праздничные дни, с указанием
ответственных лиц, срок – постоянно
1.4 взять под личный контроль организацию и проведение
мероприятий, связанных с запретом курения и распития алкогольных
напитков, персональную ответственность за невыполнения настоящего
приказа несет руководитель учреждения, срок – постоянно
1.5 копии приказов об исполнении настоящего приказа
предоставить в адрес Департамента здравоохранения в срок до
20.11.2008.
2. Рекомендовать
начальнику
управления
здравоохранения
администрации г. Томска (А.Л. Аксенову):

2.1 запретить курение и распитие алкогольных напитков в
учреждениях здравоохранения г. Томска и на прилегающих к ним
территориям, срок - постоянно
2.2 принять меры по организации в учреждениях здравоохранения
г. Томска специально оборудованных мест для курения с табличкой
”Место для курения”, срок - постоянно
2.3 организовать издание в учреждениях здравоохранения г.
Томска приказов о запрете курения, кроме мест, специально
отведенных для курения; запрета распития алкогольных напитков, в
том числе и в праздничные дни, с указанием ответственных лиц, срок –
постоянно
2.4 обязать руководителей учреждений здравоохранения г. Томска
взять под личный контроль организацию и проведение мероприятий,
связанных с запретом курения и распития алкогольных напитков с
возложением персональной ответственности за невыполнение
настоящего приказа, срок – постоянно
2.5 направить копии приказов об исполнении настоящего приказа
в адрес Департамента здравоохранения в срок до 20.11.2008.
3. Рекомендовать главным врачам муниципальных учреждений
здравоохранения Томской области:
3.1 запретить курение и распитие алкогольных напитков в
медицинских учреждениях и на прилегающих к ним территориям, срок
- постоянно
3.2 принять меры по организации в учреждениях здравоохранения
специально оборудованных мест для курения с табличкой ”Место для
курения”, срок - постоянно
3.3 организовать издание приказов о запрете курения, кроме мест,
специально отведенных для курения; запрета распития алкогольных
напитков, в том числе и в праздничные дни, с указанием
ответственных лиц, срок – постоянно
3.4 взять под личный контроль организацию и проведение
мероприятий, связанных с запретом курения и распития алкогольных
напитков, персональную ответственность за невыполнения настоящего
приказа несет руководитель учреждения, срок – постоянно
3.5 направить копии приказов об исполнении настоящего приказа
в адрес Департамента здравоохранения в срок до 20.11.2008.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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