
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.10.2017 года                                 № 40 

хутор Куликовский 

 

Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

 Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 
 

 

В целях предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на 

здоровье человека на территории Куликовского сельского поселения 

Ленинградского  района, руководствуясь  Федеральным законом от   23 февраля 

2013 года  № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака», п о с т а н о в л я ю: 

1.Запретить курение табака: 

-на территориях, на прилегающих территориях, в помещениях, на 

рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях 

администрации Куликовского сельского поселения Ленинградского  района, 

подведомственных органов местного самоуправления Куликовского сельского 

поселения Ленинградского  района; 

-на территориях, на прилегающих территориях, в помещениях, на 

рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях, 

предназначенных для оказания услуг учреждениями культуры Куликовского 

сельского поселения Ленинградского  района;  

-на детских площадках и в границах территорий, занятых парковыми 

зонами на территории Куликовского сельского поселения Ленинградского  

района.  

2.Допустить курение табака в специально выделенных местах на 

открытом воздухе, которые оборудованы в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

3.Рекомендовать руководителям учреждений образования, 

здравоохранения, торговых объектов, предприятий, организаций, 

расположенных на территории Куликовского сельского поселения 

Ленинградского  района: 

-разместить знаки о запрете курения у каждого входа на территории в 

здания и объекты, где курение табака запрещено, а также в местах общего 

пользования (туалетах);  

-определить и оборудовать места для курения табака, в соответствии с 

действующим федеральным законодательством;  
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-соблюдать требования федерального законодательства о 

выделении и обнародовании специальных мест для курения табака на открытом 

воздухе и (или) изолированных помещений для курения табака.  

4.Рекомендовать гражданам, проживающим на территории 

Куликовского сельского поселения Ленинградского  района: 

-внести вклад в обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности 

без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;  

-осуществлять общественный контроль за реализацией мероприятий, 

направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и 

сокращение потребления табака.  

5.Специалистам администрации Куликовского сельского поселения 

Ленинградского  района принять участие в организации органов местного 

самоуправления поселения по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 

территории Куликовского сельского поселения Ленинградского  района, 

провести  разъяснительные  беседы с населением о необходимости исполнения 

федерального законодательства об охране здоровья граждан от воздействия  

окружающего  табачного  дыма  и последствий потреблений табака  с  

вручением  листовочного материала. 

6.Факты курения специалистов  администрации Куликовского сельского 

поселения Ленинградского  района рассматривать как несоблюдение 

исполнения федерального законодательства об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреблений табака. 

7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

8.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                   Л.Ю.Гасымова 


