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ПОЛОЖЕНИЕ о предупреждении воздействия на здоровье граждан 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о предупреждении воздействия на здоровье граждан окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака (далее Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».  

1.2. Предметом регулирования настоящего Положения является деятельность ООО «КОРОНА» (далее – 
Учреждение) возникающая в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака.  

1.3. Основными задачами Учреждения в области охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака являются:  

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака;  

2) предупреждение заболеваемости, инвалидности, преждевременной смертности населения, 
связанных с воздействием окружающего табачного дыма и потреблением табака;  

3) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего 
табачного дыма.  

1.4. Соответствующая информация размещается на информационных стендах Учреждения и на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://salon-korona.ru/. 

 2. Организация осуществления мер, направленных на предотвращение воздействия окружающего 
табачного дыма и сокращение потребления табака  

2.1. В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с воздействием окружающего 
табачного дыма и потреблением табака, сокращения потребления табака осуществляются следующие 
меры:  

1) установление запрета курения табака на территории и в помещениях Учреждения;  

2) просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма;  

3) оказание гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака.  

2.2. Для обозначения территории Учреждения, где курение табака запрещено, размещен знак о запрете 
курения.  

3. Просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака и вредном 
воздействии окружающего табачного дыма  

3.1. В целях сокращения спроса на табак и табачные изделия, профилактики заболеваний, связанных с 
потреблением табака, формирования ответственного отношения к здоровью и отрицательного 
отношения к потреблению табака осуществляются просвещение населения и информирование его о 



вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, которые включают в 
себя предоставление информации: 

 1) о преимуществах прекращения потребления табака; 

2) об отрицательных медицинских, демографических и социально-экономических последствиях 
потребления табака; 

 3) о табачной промышленности.  

3.2. Просвещение населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего 
табачного дыма осуществляется в Учреждении на приеме у врача- косметолога. 

 3.3. Просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака и вредном 
воздействии окружающего табачного дыма осуществляются, в частности, посредством бесед с 
пациентом. 

4. Ответственность за нарушения настоящего Положения  

4.1. Ответственные лица, а также каждый врач Учреждения несут ответственность за организацию 
исполнения законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака 


