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   ПРИКАЗ  JАКАРУ 

 
от «14» июля 2021 года № 34 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О запрете курения табачных изделий 

 
В целях повышения культуры поведения, пожарной безопасности, 

сохранности имущества, улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки, а также снижения вредного воздействия табачного дыма на 

здоровье граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 

последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 

продукции, в соответствии с требованиями Федерального закона                                        

от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления 

табака или потребления никотинсодержащей продукции, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 12 Федерального закона 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» для предотвращения воздействия 

окружающего табачного дыма на здоровье человека запретить курение 

табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование 

кальянов лицам, находящимся в зданиях Муниципального казенного 

учреждения города Горно-Алтайска «Центр по обеспечению деятельности 

Администрации города Горно-Алтайска и подведомственных ей 

учреждений» (далее – Учреждение). 

 2. Определить для курения табака, потребления никотинсодержащей 

продукции или использования кальянов место на открытом воздухе 

оснащенное знаком «Место для курения или потребления 

никотинсодержащей продукции» на территории, прилегающей к гаражам 

Учреждения, расположенным по адресу: г. Горно-Алтайск, проспект 

Коммунистический, д. 18. 

3. Начальнику Отдела обеспечения Учреждения Пашинскому В.П.: 

а) разместить знаки о запрете курения табака потребления 

никотинсодержащей продукции в зданиях Учреждения в соответствии с 
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требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. № 214н «Об утверждении требований к знаку 

о запрете курения и к порядку его размещения»; 

б) организовать оснащение места для курения на открытом воздухе в 

соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации № 756/пр, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 786н от 28 ноября 2014 года 

«О требованиях к выделению и оснащению специальных мест на открытом 

воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных 

помещений для курения табака».  

4. Заместителю начальника Учреждения Воротникову А.В. 

опубликовать настоящий Приказ на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» в 

разделе «Власть/Администрация города/муниципальные  

организации/муниципальные учреждения/Муниципальное казенное 

учреждение города Горно-Алтайска «Центр по обеспечению деятельности 

Администрации города Горно-Алтайска и подведомственных ей 

учреждений» в срок до 31 июля 2021 года. 

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя 

начальника Учреждения Воротникова А.В. 

 

 

 

Начальник          Е.В. Кудрявцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воротников А.В. 2-28-30 
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