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М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «УУ» У / 2014г. № У У  ¥ / ~  О С / /

Об организации деятельности  
кабинетов медицинской помощи при 
отказе от курения на базе государственных 
учреждений здравоохранения Тульской области

Во исполнение Федерального Закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», приказов Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15.05.2012г. № 543н «Об утверждении П оложения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» и от 
30.05.2013г. № 338 «О соблю дении норм законодательства в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окружающ его табачного дыма и последствий 
потребления табака на территориях и в помещ ениях» в целях эффективной 
организации медицинской помощи по профилактике и отказу от курения при 
оказании первичной медико-санитарной помощи в государственных 
учреждениях здравоохранения и на основании пп.4. п .7 Положения о 
министерстве здравоохранения Тульской области, утвержденного 
постановлением правительства Тульской области от 11.12.2012 № 698,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Перечень государственных учреждений здравоохранения Тульской 

области, на базе которых в составе отделений (кабинетов) медицинской 
профилактики, центров здоровья планируется открытие кабинета медицинской 
помощи при отказе от курения (приложение 1);

1.2. Положение об организации деятельности кабинета медицинской 
помощи при отказе от курения (приложение 2);

1.3. Рекомендуемый стандарт оснащения кабинета медицинской помощи 
при отказе от курения (приложение 3);

1.4. Форму отчета о деятельности кабинета медицинской помощи при 
отказе от курения (приложение 4);

1.5. М аршрутизацию пациентов из кабинета медицинской помощи при 
отказе от курения первичного звена здравоохранения в кабинеты врача 
психиатра-нарколога участкового или филиалы ГУЗ «Тульский областной 
наркологический диспансер № 1».

2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения Тульской 
области, на базе которых в составе отделений (кабинетов) медицинской 
профилактики, центров здоровья планируется открытие кабинета медицинской



помощи при отказе от курения
2.1. организовать на функциональной основе в составе отделений 

(кабинетов) медицинской профилактики, центров здоровья кабинет медицинской 
помощи при отказе от курения в соответствии с приложениями 1,2,3;

2.2. организовать проведение обучающих семинаров для специалистов, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому и детскому 
населению, в целях обеспечения преемственности по направлению граждан, 
изъявивших желание к отказу от табакокурения, в кабинет медицинской помощи 
при отказе от курения и ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер 
№ 1» и его филиалы;

2.3. обеспечить на всех этапах посещения лечебно-профилактической 
организации, в первую очередь, при проведении диспансеризации определенных 
групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров 
организованного населения, активное выявление курящих с регистрацией в 
амбулаторной карте пациента следующей записи: «курит, направлен в кабинет 
медицинской помощи при отказе от курения» и выдачей на руки пациенту 
направления для посещ ения кабинета оказания медицинской помощи при отказе 
от курения;

2.4. обеспечить информирование взрослого населения, а также родителей 
или иных законных представителей ребенка, потребляющ его табак, о 
функционировании кабинетов медицинской помощи при отказе от курения, 
расписании их работы, контактных телефонах, о возможности консультирования, 
бесплатного обследования посредством размещения сведений в информационно
коммуникационной сети (Интернет), информационных стендах, доступных для 
населения;

2.5. обеспечить ежеквартальное (до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом) представление в ГУЗ «Тульский областной центр 
восстановительной медицины и реабилитации им. Я.С.Стечкина» по электронной 
почте cvm r.m edprof@ gm ail.com  (для Гариной Е.В.) формы отчета о деятельности 
кабинета медицинской помощи при отказе от курения в соответствие с 
приложением 4.

3. Главному врачу ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер 
№1» Висягину Н.И., главному специалисту наркологу департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Груздову 
М.Б., главному специалисту пульмонологу департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения Тульской области Басилая А.В., главному 
специалисту по профилактической медицине департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения Тульской области Гариной Е.В.:

3.1. обеспечить оказание организационно-методической помощи 
государственным учреждениям здравоохранения Тульской области по 
организации деятельности кабинетов медицинской помощи при отказе от курения 
на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики государственных 
учреждений здравоохранения, центров здоровья региона;

3.2. проводить ежеквартальный анализ результатов деятельности кабинетов 
медицинской помощи при отказе от курения и представлять его в отдел по 
организационной работе с государственными учреждениями здравоохранения

mailto:cvmr.medprof@gmail.com


муниципальных районов и городских округов департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения Тульской области в срок до 15 числа, следующего 
за отчетным периодом.

3.3. организовать обучающие семинары для врачей первичной медико- 
санитарной помощи по вопросам оказания помощи населению по преодолению 
потребления табака в системе здравоохранения в срок до 01.12.2014;

4. Директору ГОУ СПО «Тульский областной медицинский колледж» 
Угарову В.А.:

4.1. совместно с главным специалистом по профилактической медицине 
департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области 
Гариной Е.В., главным специалистом наркологом департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения Тульской области Груздовым М.Б. разработать 
программу обучения для средних медицинских работников кабинетов 
медицинской помощи по отказу от курения по теме: «Организация и оказание 
помощи населению по преодолению потребления табака в системе 
здравоохранения» в объеме 18 часов в срок до 15.11.2014г.

4.2. включить в программы тематического усовершенствования средних 
медицинских работников (медицинских сестер терапевтических и педиатрических 
участков, медицинских сестер общей практики, фельдшеров ФАПов, 
медицинских сестер образовательных учреждений) вопросы организации и 
оказания помощи населению по преодолению потребления табака в срок до 
01.12.2014.

5. Начальнику отдела по организационной работе с государственными 
учреждениями здравоохранения муниципальных районов и городских округов 
департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области 
Коноваленко И.С. обеспечить контроль за организацией и деятельностью 
кабинетов медицинской помощи при отказе от курения в государственных 
учреждениях здравоохранения Тульской области.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора департамента здравоохранения министерства здравоохранения 
Тульской области Дурнову Е.С.

7. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Заместитель министра-директор  
департамента здравоохранения  
министерства здравоохранения  

Тульской области А.В. Караваев



y/у // Приложение, 1 „ 
к приказу от ' '  ' '  №  У  У

П еречень государственных учреждений здравоохранения  
Тульской области, на базе которых в составе центров здоровья, 

отделений (кабинетов) медицинской профилактики планируется открытие 
кабинета медицинской помощи при отказе от курения

1. ГУЗ «Городская больница №1 г.Тулы»,
2. ГУЗ «Городская больница №2 г.Тулы»,
3. ГУЗ «Городская больница № 7 г.Тулы»,
4. ГУЗ «Городская больница № 9 г.Тулы»,
5. ГУЗ «Городская больница № 10 г.Тулы»,
6. ГУЗ «Городская больница № 12 г.Тулы»,
7. ГУЗ «Детская городская больница №3 г.Тулы»,
8. ГУЗ «Алексинская районная больница №1 им. проф. В.Ф. Снегирева»,
9. ГУЗ «Донская городская больница № 1»,
10. ГУЗ «Ефремовская районная больница»,
11. ГУЗ «Киреевская центральная районная больница»,
12. ГУЗ «Плавская центральная районная больница»,
13. ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»,
14. ГУЗ «Узловская районная больница»,
15. ГУЗ «Щ екинская районная больница».



к приказу от
, Приложение 2

Положение 
об организации деятельности кабинета 

медицинской помощи при отказе от курения.

1. Настоящее положение устанавливает порядок организации деятельности 
кабинета медицинской помощи при отказе от курения.

2. Кабинет медицинской помощи при отказе от курения организуется на 
функциональной основе в составе отделений (кабинетов) медицинской 
профилактики, центров здоровья государственных учреждений здравоохранения 
Тульской области. Оказание медицинской помощи проводится врачом и средним 
медицинским работником.

3. В своей деятельности кабинет медицинской помощи при отказе от 
курения руководствуется Конституцией Российской Ф едерации, Федеральным 
законом от 21.11.2011 № 323-Ф 3 «Об охране здоровья граждан в Российской 
Федерации», Ф едеральным законом от 23.02.2013 № 15-Ф З «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», приказом М инистерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении 
положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению», приказами М инистерства здравоохранения Российской 
Федерации от 23.09.2003 №455 «О совершенствовании деятельности органов и 
учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний в Российской 
Федерации», от 30.05.2013 № 338 «О соблюдении норм законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающ его табачного дыма и 
последствий потребления табака на территориях и в помещениях», приказом 
министерства здравоохранения Тульской области от 08.08.2013 № 1275-осн «О 
соблюдении норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающ его табачного дыма и последствий потребления табака в 
государственных учреждениях здравоохранения Тульской области», 
методическими рекомендациями «Оказание медицинской помощи взрослому 
населению по профилактике и отказу от курения», утвержденными главным 
специалистом по профилактической медицине М инздравсоцразвития Российской
Федерации Бойцовым С.А. в 2012 году, и настоящим положением.

4. Основные задачи кабинета медицинской помощи при отказе от курения:
4.1. изучение распространенности курения среди прикрепленного 

населения;
4.2. диагностика статуса курения, степени табачной зависимости, 

готовности отказа от табака;
4.3. раннее выявление факторов риска развития болезней, связанных с 

курением, и их коррекция;



4.4. анализ деятельности кабинета оказания медицинской помощи при 
отказе от курения и государственного учреждения здравоохранения при 
организации профилактики курения среди взрослого населения.

5. Основные контингенты и функции кабинета медицинской помощи при 
отказе от курения:

5.1 Контингенты обратившихся граждан за медицинской помощью:
- курящие граждане, первично обратившиеся за медицинской помощью в 

кабинет медицинской помощи при отказе от курения,
пациенты, направленные участковым врачом государственных 

учреждений здравоохранения Тульской области, при обращении за медицинской 
помощью,

граждане, направленные врачом, ответственным за проведение 
диспансеризации определенных групп взрослого населения с I и II группами 
здоровья,

- работающие граждане, направленные работодателем по заключению 
врача, ответственного за проведение периодических медицинских осмотров,

- пациенты, направленные из стационара после выписки, у которых статус 
курения отягощает течение основного заболевания.

5.2. Диагностика статуса курения:
5.2.1. диагностика статуса курения (интенсивность курения -  количество 

сигарет в сутки, анамнез курения -  возраст начала курения, стаж курения, 
предыдущий опыт отказа от курения), выявление признаков хронических 
неинфекционных заболеваний;

5.2.2. проведение анкетирования для определения степени никотиновой 
зависимости (тест Фагерстрема);

5.2.3. проведение инструментально-диагностических исследований для 
объективизации последствий курения и формирования мотивации к отказу от 
курения (включая применение системы оценки суммарного риска сердечно
сосудистых заболеваний SCORE и спирометрии, измерении концентрации 
угарного газа в выдыхаемом воздухе);

5.2.4. оказание целенаправленной мотивационной поддержки по 
предупреждению или прекращению курения с использованием результатов 
обследования пациента и оценки степени мотивации по результатам опроса.

5.3. Дифференцированная лечебно-профилактическая помощь:
5.3.1. Поведенческие методы лечения табакокурения:
- проведение краткого консультирования по отказу от потребления табака 

(стратегия краткого вмешательства);
проведение углубленного (интенсивного) индивидуального 

консультирования при желании и готовности пациента приступить к лечению 
табачной зависимости;

- проведение углубленного группового консультирования на базе школы 
здоровья (в условиях дневного стационара, стационара);

- проведение мотивационного консультирования пациентов, не желающих 
отказаться от потребления табака;

5.3.2. назначение никотин заместительной терапии и терапии агонистами и 
антагонистами никотиновых рецепторов одновременно с проведением



поведенческих методов лечения табакокурения;
5.4. Динамическое наблюдение, контроль, профилактика возврата к 

курению в 1, 3, 6, 12 месяцев;
5.5. Осущ ествление контроля и наблюдения за пациентами, потребляющими 

табак и регистрация результатов;
5.6. Участие в информационном обеспечении специалистов лечебно

профилактической организации и организованных коллективов, прикрепленных к 
государственным учреждениям здравоохранения Тульской области по вопросам 
отказа от курения, в т.ч. через средства массовой информации;

5.7. Ведение учетно - отчетной документации.
6. Критерии направления пациентов из кабинета медицинской помощи 

отказа от курения в кабинеты врача психиатра-нарколога участкового или 
филиалы ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1»:

- сохранение статуса курения, в том числе при снижении количества 
употребляемых сигарет через 1 месяц после применения медикаментозных и 
немедикаментозных методов лечения табакокурения в кабинете медицинской 
помощи отказа от курения;

- при выраженном абстинентном синдроме при отказе от курения 
(агрессивность, раздражительность, возбудимость, депрессия и др.).

7. Режим работы кабинета медицинской помощи при отказе от курения 
определяется правилами внутреннего трудового распорядка лечебно
профилактической организации.



Приложение 3 
к приказу от 7 % М / у  № у У £4?

Рекомендуемый стандарт оснащ ения  
кабинета медицинской помощи 

при отказе от курения

№
п/п

Наименование оборудования Количество, шт.

1 Персональный компьютер с принтером По количеству 
рабочих мест

2 Тонометр Не менее 1
3 Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с 

определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)
Не менее 1

4 Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) Не менее 1
5 Пульсоксиметр Не менее 1
6 Весы Не менее 1
7 Ростомер Не менее 1
8 Секундомер Не менее 1
9 Сантиметровая лента Не менее 1
10 Комплект оборудования для наглядной пропаганды 

здорового образа жизни, наглядные пособия для работы 
школ для пациентов при отказе от курения

Не менее 1



к приказу от
Приложение 4

Форма отчета о деятельности кабинета медицинской помощи 
при отказе от курения (взрослое население)

Наименование
показателя

№
строки

Всего Из них первично, в т.ч. Из них повторно, в т.ч. Количество проведенных 
консультаций

Назначе
но

лечение,
чел.

Число
лиц,

отказав
шихся

от
курения

В т.ч.

18-35 35-60 Ст. 60 лет 18-35 35-60 Ст. 60 лет Всего
(гр17+
гр!8)

краткое углубл всего муж женщ
муж женщ муж женит муж женщ муж женщ муж женщ муж женщ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Обратившиеся в 
кабинет 
медицинской 
помощи при 
отказе от 
курения (далее - 
КОК), в т.ч.

01

Самостоятельно 02
Направленные 
участковым 
врачом ЛПО

03

Направленные
врачом,
ответственным за
проведение
диспансеризации
граждан с I и II
группами
здоровья

04

Направленные из 
стационара после 
острого 
заболевания

05

Направленные 
работодателем 
по заключению 
врача,
ответственного 
за проведение 
периодических 
медицинских 
осмотров

06



Форма отчета о деятельности кабинета медицинской помощ и  
при отказе от курения (детское население)

Наименование показателя №
строки

Всего Из них первично, в т.ч. Из них повторно, в т.ч. Количество проведенных 
консультаций

Назначено
лечение,

чел.

Число лиц, 
отказавшихся 

от курения

В т.ч.

До 14 15-17 До 14 15-17 Всего 
(гр 13+гр 14)

краткое углубл. всего муж женщ
муж женщ муж женщ муж женщ муж женщ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Обратившиеся в кабинет 
медицинской помощи при 
отказе от курения (далее - 
КОК), в т.н.

01

Самостоятел ьно 02

Направленные участковым 
врачом ЛПО

03

Дети, у  которых решение о 
посещении КОК принято 
родителями (или другим 
законным
представителем )самостоятел ьно

04

Направлены медицинским 
работником образовательного 
учреждения

Дата составления докум ента «_____ »________________ 20___ г.

Должность руководителя организации
(подпись)

Должность лица, ответственного за 
составление отчетной формы, 
контактный телеф он (подпись)

(ФИО)

(ФИО)



Приложение 5 ^ .
к приказу от / г ? / / / у  No

Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи населению Тульской области в ГУЗ «ТОНД № 1» и его филиалах:

Городской округ, муниципальный район

г. Тула

г. Тула
Алексинский район
рп. Новогуровский
Арсеньевский район
рп. Славный
Белевский район
Венёвский район
Заокский район
Ленинский район
Суворовский район
Ясногорский район

|

Новомосковский филиал

г. Новомосковск
г. Донской
Богородицкий район
Кимовский район
Узловский район

Щекинский филиал

Дубенский район
Киреевский район
Одоевский район
Плаве кий район
Чернский район
Щекинский район

1

Ефремовский филиал

Воловский район
Ефремовский район
Каменский район
Куркинский район
Тёпло-Огарёвский район


