
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА»

П Р И К А З

13.01.2017 г. Зеленогорск № 3

О запрете курения

В соответствии с подпунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального 
закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», в целях 
соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, 
обеспечения пожарной безопасности учреждений, находящихся в ведении 
МКУ «Комитет по делам культуры», руководствуясь Уставом,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о запрете курения в зданиях, помещениях и на 
территориях учреждений, находящихся в ведении МКУ «Комитет по делам 
культуры» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Запретить курение табака работникам и посетителям в зданиях, 
помещениях и на территориях учреждений, находящихся в ведении МКУ 
«Комитет по делам культуры».

3. Директорам учреждений, находящихся в ведении МКУ «Комитет по 
делам культуры»:

3.1. Разместить на сайтах учреждений информацию о запрете курения 
табака в зданиях, помещениях и на территориях учреждений.

3.2. Обеспечить приобретение и размещение знаков о запрете курения в 
соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 12.05.2014 № 214н «Об утверждении требований 
к знаку о запрете курения и к порядку его размещения».

3.3. Назначить в учреждениях ответственных за соблюдение прав 
граждан в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака.

3.4. Обеспечить ознакомление всех работников и посетителей 
учреждений с настоящим приказом путем размещения настоящего приказа 
на информационных стендах учреждений.



3.5. Внести в правила внутреннего трудового распорядка учреждений 
раздел «Запрет курения табака».

3.6. Разместить в учреждениях информацию о вреде потребления 
табака и о вредном воздействии табачного дыма для окружающих людей и 
мерах воздействия на нарушителей.

3.7. Усилить контроль за работниками с целью недопущения 
нарушения данного приказа.

4. Делопроизводителю ознакомить директоров учреждений, 
находящихся в ведении МКУ «Комитет по делам культуры» с настоящим 
приказом под роспись.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор М.А. Лезина



Приложение
к приказу от 13.01.2017 № 3

Положение
о запрете курения в зданиях, помещениях и на территориях 

учреждений, находящихся в ведении МКУ «Комитет по делам культуры»

I. Общие положения
Положение о запрете курения в зданиях, помещениях и на территориях 

учреждений, находящихся в ведении МКУ «Комитет по делам культуры» 
(далее -  положение), разработано в соответствии с требованиями подпункта 
1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013г № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» (далее -  Федеральный закон), приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.05.2014г 
№ 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку 
его размещения» (далее -  приказ Минздрава РФ) в целях исполнения 
действующего законодательства, а также создания благоприятной 
обстановки для работы и безопасных условий получения муниципальных 
услуг (выполнения работ) в учреждениях, находящихся в ведении МКУ 
«Комитет по делам культуры» (далее -  учреждения).

II. О запрете курения.
2.1. Согласно подпункту 1 части 1 статьи 12 Федерального закона, для 

предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье 
человека запрещается курение в зданиях, помещениях и на территориях 
учреждений.

2.2. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение 
табака запрещено, размещается знак о запрете курения, утвержденный 
приказом Минздрава РФ.

2.3. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 
табака в зданиях, помещениях и на территориях учреждений, в силу 
подпункта 1 статьи 6.24 части 1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее - 
КоАП РФ), влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

2.4. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, 
обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к 
порядку его размещения, в силу подпункта 1 статьи 6.25 части 1 КоАП РФ 
влечет наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей;

- на юридических лиц' в размере от тридцати тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей.

2.5. Неисполнение юридическим лицом обязанностей по контролю за 
соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления



табака в зданиях, помещениях и на территориях, используемых для 
осуществления основной деятельности учреждений, в силу подпункта 3 
статьи 6.25 части 1 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа 
на юридических лиц -  от шестидесяти тысяч до девяносто тысяч рублей.

III. Контроль и ответственность
3.1. Контроль за соблюдением настоящего положения осуществляется 

МКУ «Комитет по делам культуры», руководителями и ответственными 
лицами учреждений.

3.2. В случае нарушения данного положения к работникам, 
посетителям учреждений принимаются предупредительные меры в форме 
беседы о вреде курения, замечания, доклада руководителю учреждения.

3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего положения 
влечет за собой:

- для посетителей учреждений - оформление документов для 
привлечения к административному наказанию (штрафу) - в соответствии с 
КоАП РФ;

- для работников учреждений - наказание, соответствующее правилам 
внутреннего трудового распорядка учреждений.


