АДМИНИСТРАЦИЯ РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р О Т О К ОЛ
заседания координационного Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства Ржаксинского района, Тамбовской области
15.06.2016г.

р.п. Ржакса

№3

Председатель – Н.В. Козадаев
Секретарь –Т.В.Башмакова
Члены координационного совета:
Бзикадзе Д.Б.
Дутова О.И.
Иванова Л.В.
Куксова Е.Е.
Приглашенные: предприниматели района.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Реализация мероприятий по обозначению территорий, зданий и объектов,
где курение запрещено, посредством размещения Знака о запрете курения.
Требования к Знаку о запрете курения и к порядку его размещения.
СЛУШАЛИ: Е.А.Захарову - заместителя главы администрации района,
заместителя председателя координационного совета.
Ознакомила присутствующих с повесткой дня и проинформировала
о том, что сегодняшнее заседание координационного совета посвящено
выполнению статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака». С подробно й
информацией
вас
ознакомит начальник отдела экономики, сферы услуг и защиты прав
потребителей администрации района Башмакова Татьяна Владимировна.
ВЫСТУПИЛИ: Башмакова Т.В. – начальник отдела экономики, сферы
услуг и защиты прав потребителей администрации района. Она довела до
сведения предпринимателей информацию о том, что в соответствии со
статьей 12 Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» для предотвращения воздействия
окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение
табака в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых

услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в
нестационарных торговых объектах.
Тем же законом (пункт 3 статьи 22) в субъектах Российской
Федерации предусматривается реализация мероприятий, направленных на
предотвращение воздействия на окружающих
табачного дыма и
сокращение потребления табака.
Реализацию мероприятий по обозначению территорий, зданий и
объектов, где курение запрещено, необходимо осуществить посредством
размещения Знака о запрете курения.
Требования к Знаку о запрете курения и к порядку его размещения
Требования к знаку о запрете курения регламентированы приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.03.2014 №
214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку
его размещения».
Знак о запрете курения выполняется в виде изображения
определенной геометрической формы с использованием различных
цветов, графических символов (цветографическое изображение) и
представляет собой круг с каймой красного цвета, ширина которой должна
быть не менее 13,7 мм. Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм,
включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое
изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника
черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120
х 25 мм, второго и третьего - не менее 6,2 х 25 мм. Прямоугольники
размещаются слева направо. Расстояние между первым и вторым
прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и
третьим - не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников
размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие
дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее
17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к
горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не
должна прерываться графическим символом знака (сигаретой).
Знак о запрете курения, размещаемый в транспортных средствах,
может быть меньше размеров, установленных настоящими требованиями.
Цветографическое изображение знака о запрете курения наносится с
использованием различных технологий на поверхность материаланосителя, в том числе металла, пластика, силикатного или органического
стекла, самоклеющейся полимерной пленки, самоклеющейся и печатной
бумаги, картона.
Допускается сопровождать знак о запрете курения надписями «Не
курить», «Курить запрещено» и (или) информацией о размере штрафов за
курение.
Знак о запрете курения размещается у каждого входа на территории, в
здания и объекты, где курение табака запрещено (у транспортных средств
- на двери с внешней стороны), а также в местах общего пользования, в том
числе туалетах.

Башмакова
Т.В.
рекомендуемый образец:

продемонстрировала

присутствующим

РЕШИЛИ:
1. Информацию Башмаковой Т.В. принять к сведению.
2. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на предотвращение
воздействия на окружающих табачного дыма и сокращение потребления
табака.
3. Разместить Знак о запрете курения в помещениях, предназначенных для
предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания,
помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах.

Председатель

Н.В. Козадаев

Секретарь

Т.В.Башмакова

