
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МР «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН» 

     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 апреля 2012г.                   №11 

с. Ботлих 
 

Об ограничении курения табака 

  

По данным Всемирной организации здравоохранения курильщиками являются 

более 1,1 миллиарда людей в мире, в России курят 58% мужчин и 12% женщин. 

По данным статистики каждые шесть секунд табак уносит одну жизнь, 

ежедневно от болезней, вызванных курением, умирают 700 человек. 

Каждый год в мире 5,4 миллионов смертей происходят в результате болезней, 

вызванных курением, из них 200 тысяча в результате «безобидного» пассивного 

курения на рабочем месте. 

Во исполнение Федерального закона от 10 июля 2001 года №87-ФЗ «Об 

ограничении курения табака» (далее – федеральный закон) и в целях снижения 

вредного воздействия табачного дыма на здоровье человека и окружающую среду 

администрация муниципального района постановляет:       

1. Запретить курение табака на рабочих местах, в закрытых спортивных 

сооружениях, организациях здравоохранения, организациях культуры, на 

территориях и в помещениях образовательных учреждений, в помещениях, 

занимаемых органами государственной власти и местного самоуправления, за 

исключением курения табака в  специально отведенных местах для курения табака. 

2. В целях реализации положений федерального закона УО АМР «Ботлихский 

район» пересмотреть общеобразовательные программы с содержанием разделов, 

касающиеся изучения воздействия на организм человека курения табака. 

3. Начальнику УО АМР «Ботлихский район» Измаилову Г.М., начальнику      

УК и МРР АМР «Ботлихский район» Омарову М.Г. и и.о. главного врача                  

ГБУЗ «Ботлихская ЦРБ» Магомедову А.Р. регулярно осуществлять через средства 

массовой информации пропаганду знаний о вреде курения табака, в том числе путем 

периодического проведения круглых столов с участием заинтересованных лиц и 

служб. 

4. Коменданту администрации Муртазалиеву Т.М. в срок до 15 апреля 2012г. 

совместно с руководителями структурных подразделений администрации                      

МР «Ботлихский район» оборудовать на территории администрации и в 

подведомственных ей организациях специальные отведенные места для курения 

табака и  вывешивать на видном месте соответствующие реквизиты, указывающие 

на запрет курения на рабочих местах. 



5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба» и  

обнародовать  через местное телевидение. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по общественной безопасности            

Абдулдибирова А.М. 

 

 

Глава администрации                                                                       Л. Балдугов 


