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ПОЛОЖЕНИЕ
о запрете курения в помещениях и на территориях нахождения работников 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Ансамбль танца
«Енисейские зори»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение оазоаботано в соответствии с Фелеоальным 

законом РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», с Федеральным законом от 23.02.2013 года N 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», Постановления Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и определяет запрет на 
курение табачных изделий и курительных смесей в помещениях, зданиях и на 
территории с учетом отрицательных последствий влияния курения табака и 
курительных смесей на организм человека, невозможности исключения этого 
влияния на окружающих, в целях пропаганды здорового образа жизни и 
обеспечения пожарной безопасности в МБУК АТ «Енисейские зори» (далее - 
учреждение).

2. О запрете курения
2. 1. Согласно действующему законодательству: ФЗ № 15 от 23.02.2013г. 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» запрещается курение:

- в помещениях (фойе, кабинетах, аудиториях, классах, туалетных 
комнатах, лестничных площадках, коридорах, подвальных помещениях, 
чердаках и т.д.);

- на территориях (крыльце и территории, ограниченной специальными 
ограждениями).

2.2. Нарушение условий данного Положения влечет за собой 
привлечение к административной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Контроль и ответственность
3.1. Контроль за соблюдением Положения осуществляется 

администрацией учреждения.
3.2. Факт нарушения считается достоверным, если заявитель лично 

видел нарушителя во время курения, или факт курения зафиксирован камерами
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фотография.
3.3. Сотрудникам учреждения в течение рабочего дня (смены) в 

перерывах между рабочим процессом, предоставляется перерыв для курения в 
специально отведенных местах для курения табака, обозначенных знаком 
«Место для курения», продолжительностью не более 5 минут, а общая 
продолжительность таких перерывов в течение служебного дня не может быть 
более 20 минут. В случае систематического несоблюдения сотрудниками 
требований настоящего Положения, влечет за собой дисциплинарное взыска
ние.
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