
                                                      ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

от                                                                                                          № 
хутор Коржи

О реализации Федерального закона «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего  табачного дыма и последствий потребления

табака» на территории Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района

  
Руководствуясь положениями Федерального закона от 23 февраля 2013

года  №  15-ФЗ  «Об  охране  здоровья  граждан  от  воздействия  окружающего
табачного  дыма  и  последствий  потребления  табака»,  в  целях  снижения
пожароопасной ситуации и вредного воздействия табачного дыма на здоровье
граждан п о с т а н о в л я ю:

1.Запретить курение табака в помещениях администрации Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района,  подведомственных  ей
учреждений и территориях, на которых расположены эти объекты.

2.Выделить  места  для  курения  на  открытом  воздухе  согласно
требованиям  приказа  Минстроя  России № 756/пр,  Минздрава  России от 28
ноября  2014  года  №  786н   «О  требованиях  к  выделению  и  оснащению
специальных мест  на  открытом воздухе  для курения табака,  к  выделению и
оборудованию изолированных помещений для курения табака» на территориях,
предусмотренных пунктом 1 постановления.

3.Руководителям  муниципальных  учреждений  и  организаций
подготовить и утвердить правовой акт о запрете курения на территориях и в
помещениях, используемых для осуществления своей деятельности.

4.Рекомендовать  руководителям  учреждений  образования,
здравоохранения,  культуры,  торговых  объектов,  предприятий,  организаций,
расположенных  на  территории  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района:

1)разместить  знаки  о  запрете  курения,  утвержденные  приказом
Министерства  здравоохранения  РФ  от  30  мая  2013  года  №340н,  у  каждого
входа в здания и объекты, где курение запрещено, а также в местах общего
пользования (туалетах);



2) определить и оборудовать места для курения табака, в соответствии с
действующим законодательством.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                         В.В.Баранник

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                        И.В.Сердюк
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