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Об организации деятельности
кабинетов м едицинской помощи при
отказе от курения на базе государственны х
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 здравоохран ен ия Российской
Ф едерации от 15.05.2012г. № 543н «Об утверж дении П олож ения об организации
оказания первичной м едико-санитарной помощ и взрослом у населению » и от
30.05.2013г. № 338 «О соблю дении норм законодательства в сфере охраны
здоровья граж дан от воздействия окруж аю щ его табачного ды м а и последствий
потребления табака на территориях и в пом ещ ениях» в целях эффективной
организации м едицинской помощ и по проф илактике и отказу от курения при
оказании
первичной
м едико-санитарной
помощ и
в
государственны х
учреж дениях здравоохран ен ия и на основании пп.4. п .7 П олож ения о
м инистерстве
здравоохранения
Тульской
области,
утверж денного
постановлением прави тельства Т ульской области от 11.12.2012 № 698,
приказываю:
1. Утвердить:
1.1. П еречень государственных учреж дений здравоохранения Тульской
области, на базе которых в составе отделений (кабинетов) медицинской
профилактики, центров здоровья планируется откры тие кабинета медицинской
помощи при отказе от курения (приложение 1);
1.2. П олож ение об организации деятельности кабинета медицинской
помощи при отказе от курения (приложение 2);
1.3. Рекомендуем ы й стандарт оснащ ения кабинета м едицинской помощи
при отказе от курения (прилож ение 3);
1.4. Ф орму отчета о деятельности кабинета м едицинской помощ и при
отказе от курения (прилож ение 4);
1.5. М арш рутизацию пациентов из кабинета м едицинской 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 учреж дений здравоохранения Тульской
области, на базе которы х в составе отделений (кабинетов) медицинской
профилактики, центров здоровья планируется откры тие кабинета медицинской

помощи при отказе от курения
2.1. организовать на ф ункциональной основе в составе отделений
(кабинетов) м едицинской профилактики, центров здоровья кабинет медицинской
помощ и при отказе от курения в соответствии с прилож ениям и 1,2,3;
2.2. организовать проведение обучаю щ их сем инаров для специалистов,
оказываю щ их первичную медико-санитарную помощ ь взрослому и детскому
населению, в целях обеспечения преемственности по направлению граждан,
изъявивш их ж елание 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 посещ ения лечебно-проф илактической
организации, в первую очередь, при проведении диспансеризации определенных
групп взрослого населения и проф илактических м едицинских осмотров
организованного населения, активное выявление курящ их с регистрацией в
амбулаторной карте пациента следую щ ей записи: «курит, направлен в кабинет
медицинской пом ощ и при отказе от курения» и вы дачей на руки пациенту
направления для посещ ения кабинета оказания м едицинской помощ и при отказе
от курения;
2.4. обеспечить информирование взрослого населения, а такж е родителей
или иных законны х представителей ребенка, потребляю щ его табак, о
функционировании кабинетов медицинской помощ и при отказе от курения,
расписании их работы , контактны х телефонах, о возмож ности консультирования,
бесплатного обследования посредством размещ ения сведений в информационно
коммуникационной сети (И нтернет), информ ационны х стендах, доступных для
населения;
2.5. обеспечить еж еквартальное (до 10 числа месяца, следую щ его за
отчетным периодом )
представление в ГУЗ «Т ульский областной центр
восстановительной медицины и реабилитации им. Я .С .С течкина» по электронной
почте cvm r.m edprof@ gm ail.com (для Гариной Е.В.) ф ормы отчета о деятельности
кабинета м едицинской помощ и при отказе от курения в соответствие с
приложением 4.
3.
Главному врачу ГУ З «Тульский областной наркологический диспансер
№ 1»
В исягину
Н .И .,
главному
специалисту
наркологу
департамента
здравоохранения м инистерства здравоохранения Т ульской области Груздову
М.Б., главному специалисту пульмонологу департам ента здравоохранения
министерства здравоохранения Тульской области Басилая А.В., главному
специалисту по проф илактической медицине департам ента здравоохранения
министерства здравоохранения Тульской области Гариной Е.В.:
3.1.
обеспечить
оказание
организационно-м етодической
помощ и
государственным
учреж дениям
здравоохранения
Т ульской
области
по
организации деятельности кабинетов медицинской помощ и при отказе от курения
на базе отделений (кабинетов) медицинской проф илактики государственных
учреж дений здравоохранения, центров здоровья региона;
3.2. проводить еж еквартальны й анализ результатов деятельности кабинетов
медицинской помощ и при отказе от курения и представлять его в отдел по
организационной работе с государственными учреж дениями здравоохранения

муниципальных районов и городских округов департам ента здравоохранения
министерства здравоохранения Тульской области в срок до 15 числа, следующ его
за отчетным периодом.
3.3.
организовать обучаю щ ие семинары для врачей первичной медикосанитарной помощ и по вопросам оказания помощ и населению по преодолению
потребления табака в системе здравоохранения в срок до 01.12.2014;
4. Директору ГО У СПО «Тульский областной медицинский колледж»
Угарову В.А.:
4.1. совместно с главны м специалистом по проф илактической медицине
департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области
Гариной Е.В., главны м специалистом наркологом департам ента здравоохранения
министерства здравоохранения Тульской области Груздовы м М .Б. разработать
программу обучения для средних медицинских работников кабинетов
медицинской помощ и по отказу от курения по теме: «О рганизация и оказание
помощ и
населению
по
преодолению
потребления
табака
в системе
здравоохранения» в объеме 18 часов в срок до 15.11.2014г.
4.2. вклю чить в программы тематического усоверш енствования средних
медицинских работников (медицинских сестер терапевтических и педиатрических
участков,
м едицинских
сестер
общ ей
практики,
ф ельдш еров
ФАПов,
медицинских сестер образовательны х учреж дений) вопросы организации и
оказания помощ и населению по преодолению потребления табака в срок до
01.12.2014.
5. Н ачальнику отдела по организационной работе с государственными
учреж дениями здравоохранения муниципальных районов и городских округов
департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области
Коноваленко
И.С. обеспечить контроль за организацией и деятельностью
кабинетов медицинской помощ и при отказе от курения в государственных
учреж дениях здравоохранения Тульской области.
6. Контроль за исполнением настоящ его приказа возлож ить на заместителя
директора департам ента здравоохранения
м инистерства здравоохранения
Тульской области Д урнову Е.С.
7. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Зам еститель м и нистра-директор
департам ента здравоохран ен ия
министерства здравоохран ен ия
Т ульской области

А.В. К араваев

к прик азу о т

y/у // П рилож ение, 1 „
'' ' ' № У У

П еречень государственны х учреж дений здравоохранения
Т ульской области, на базе которы х в составе центров здоровья,
отделений (кабинетов) м едицинской профилактики планируется открытие
кабинета медицинской помощи при отказе от курения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ГУЗ «Городская больница №1 г.Тулы»,
ГУЗ «Городская больница № 2 г.Тулы»,
ГУЗ «Городская больница № 7 г.Тулы»,
ГУЗ «Городская больница № 9 г.Тулы»,
ГУЗ «Городская больница № 10 г.Тулы»,
ГУЗ «Городская больница № 12 г.Тулы»,
ГУЗ «Д етская городская больница №3 г.Тулы»,
ГУЗ «А лексинская районная больница №1 им. проф. В.Ф. Снегирева»,
ГУЗ «Д онская городская больница № 1»,
ГУЗ «Е ф рем овская районная больница»,
ГУЗ «К иреевская центральная районная больница»,
ГУЗ «П лавская центральная районная больница»,
ГУЗ «Н овом осковская городская клиническая больница»,
ГУЗ «У зловская районная больница»,
ГУЗ «Щ екинская районная больница».

, Приложение 2

к приказу от

П олож ение
об организации деятельности кабинета
м едицинской помощ и при отказе от курения.
1. Н астоящ ее полож ение устанавливает порядок организации деятельности
кабинета медицинской помощ и при отказе от курения.
2. К абинет медицинской помощ и при отказе от курения организуется на
ф ункциональной основе в составе отделений (кабинетов) медицинской
профилактики, центров здоровья государственных учреж дений здравоохранения
Тульской области. О казание м едицинской помощ и проводится врачом и средним
медицинским работником.
3. В своей деятельности кабинет м едицинской помощ и при отказе от
курения руководствуется К онституцией Российской Ф едерации, Ф едеральным
законом от 21.11.2011 № 323-Ф 3 «Об охране здоровья граж дан в Российской
Ф едерации», Ф едеральны м законом от 23.02.2013 № 15-Ф З «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружаю щ его табачного ды м а и последствий
потребления табака», приказом М инистерства здравоохранения и социального
развития Российской Ф едерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении
положения об организации оказания первичной м едико-санитарной помощи
взрослому населению », приказами М инистерства здравоохранения Российской
Ф едерации от 23.09.2003 № 455 «О соверш енствовании деятельности органов и
учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний в Российской
Ф едерации», от 30.05.2013 № 338 «О соблю дении норм законодательства в сфере
охраны здоровья граж дан от воздействия окруж аю щ его табачного дыма и
последствий потребления табака на территориях и в помещ ениях», приказом
министерства здравоохранения Тульской области от 08.08.2013 № 1275-осн «О
соблю дении норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окруж аю щ его табачного ды м а и последствий потребления табака в
государственных
учреж дениях
здравоохранения
Т ульской
области»,
методическими реком ендациям и «О казание медицинской помощ и взрослому
населению по проф илактике и отказу от курения», утверж денны м и главным
специалистом по проф илактической медицине М инздравсоцразвития Российской

Федерации Бойцовым С.А. в 2012 году, и настоящим положением.
4. О сновные задачи кабинета медицинской помощ и 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 учреж дения здравоохранения при
организации проф илактики курения среди взрослого населения.
5.
О сновные контингенты и функции кабинета медицинской помощ и при
отказе от курения:
5.1 Контингенты обративш ихся граждан за медицинской помощ ью:
- курящ ие граждане, первично обративш иеся за медицинской помощью в
кабинет м едицинской помощ и при отказе от курения,
пациенты,
направленны е
участковым
врачом
государственных
учреждений здравоохранения Тульской области, при обращ ении за медицинской
помощью,
граждане, направленны е врачом, ответственны м за проведение
диспансеризации определенны х групп взрослого населения с I и II группами
здоровья,
- работаю щ ие граждане, направленные работодателем по заключению
врача, ответственного за проведение периодических медицинских осмотров,
- пациенты, направленны е из стационара после вы писки, у которы х статус
курения отягощ ает течение основного заболевания.
5.2. Д иагностика статуса курения:
5.2.1. диагностика статуса курения (интенсивность курения - количество
сигарет в сутки, анамнез курения - возраст начала курения, стаж курения,
предыдущ ий опы т отказа от курения), выявление признаков хронических
неинфекционных заболеваний;
5.2.2. проведение анкетирования для определения степени никотиновой
зависимости (тест Ф агерстрема);
5.2.3. проведение инструментально-диагностических исследований для
объективизации последствий курения и формирования мотивации к отказу от
курения (включая применение системы оценки сумм арного риска сердечно
сосудистых заболеваний SCORE и спирометрии, измерении концентрации
угарного газа в вы ды хаемом воздухе);
5.2.4.
оказание
целенаправленной
м отивационной
поддержки
по
предупреждению или прекращ ению курения с использованием результатов
обследования пациента и оценки степени мотивации по результатам опроса.
5.3. Д иф ференцированная лечебно-проф илактическая помощь:
5.3.1. П оведенческие методы лечения табакокурения:
- проведение краткого консультирования по отказу от потребления табака
(стратегия краткого вмеш ательства);
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 желающ их
отказаться от потребления табака;
5.3.2. назначение никотин заместительной терапии и терапии агонистами и
антагонистами никотиновы х рецепторов одноврем енно с проведением

поведенческих м етодов лечения табакокурения;
5.4. Д инам ическое наблю дение, контроль, проф илактика возврата к
курению в 1, 3, 6, 12 месяцев;
5.5. О сущ ествление контроля и наблю дения за пациентами, потребляющ ими
табак и регистрация результатов;
5.6. У частие в информационном обеспечении специалистов лечебно
проф илактической организации и организованны х коллективов, прикрепленных к
государственным учреж дениям здравоохранения Тульской области по вопросам
отказа от курения, в т.ч. через средства массовой информации;
5.7. Ведение учетно - отчетной документации.
6. К ритерии направления пациентов из кабинета медицинской помощ и
отказа от курения в кабинеты врача психиатра-нарколога участкового или
филиалы ГУЗ «Т ульский областной наркологический диспансер № 1»:
- сохранение статуса курения, в том числе при сниж ении количества
употребляемых сигарет через 1 месяц после применения медикаментозных и
немедикаментозны х м етодов лечения табакокурения в кабинете медицинской
помощ и отказа от курения;
- при вы раж енном абстинентном синдроме при отказе от курения
(агрессивность, раздраж ительность, возбудимость, депрессия и др.).
7. Реж им работы кабинета медицинской помощ и при отказе от курения
определяется
правилам и
внутреннего
трудового
распорядка
лечебно
профилактической организации.

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

Реком ендуем ы й стандарт оснащ ения
кабинета медицинской помощ и
при отказе от курения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Н аименование оборудования

Количество, шт.

П ерсональны й компью тер с принтером

По количеству
рабочих мест
Не менее 1
Не менее 1

Тонометр
А нализатор окиси углерода вы дыхаемого воздуха с
определением карбоксигемоглобина (см окелайзер)
Спирометр (портативны й с одноразовыми мундш тукам и)
П ульсоксиметр
Весы
Ростомер
Секундомер
С антиметровая лента
К ом плект оборудования для наглядной пропаганды
здорового образа ж изни, наглядные пособия для работы
ш кол для пациентов при отказе от курения

Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не

менее
менее
менее
менее
менее
менее
менее

1
1
1
1
1
1
1

£4?

Приложение 4

к приказу от

Форма отчета о деятельности кабинета м едицинской помощ и
при отказе от курения (взрослое население)
Наименование
показателя

№
строки

Всего

Из них первично, в т.ч.

муж
1
Обративш иеся в
кабинет
медицинской
помощ и
при
отказе
от
курения (далее КОК), в т.ч.
Самостоятельно
Направленные
участковым
врачом ЛПО
Направленные
врачом,
ответственным за
проведение
диспансеризации
граждан с I и II
группами
здоровья
Н аправленные из
стационара после
острого
заболевания
Н аправленные
работодателем
по заключению
врача,
ответственного
за
проведение
периодических
медицинских
осмотров

2

01

02
03

04

05

06

3

4

18-35
женщ
5

35-60
муж
женит
6

7

Из них повторно, в т.ч.

Ст. 60 лет
муж женщ
8

9

18-35
муж

женщ

10

и

муж
12

35-60
женщ
13

Количество проведенных
консультаций

Ст. 60 лет
муж
женщ
14

15

Всего
(гр17+
гр!8)
16

краткое

углубл

17

18

Назначе
но
лечение,
чел.

19

В т.ч.

Число
лиц,
отказав
шихся
от
курения
всего

муж

женщ

20

21

22

Ф орма отч ета о дея тел ь н ости кабинета м еди цин ской пом ощ и
при отказе от курения (детское населен ие)
Наименование показателя

I
Обратившиеся
в
кабинет
медицинской
помощи
при
отказе от курения (далее КОК), в т.н.
Самостоятел ьно
Направленные
участковым
врачом ЛПО
Дети, у которых реш ение о
посещении
КОК
принято
родителями
(или
другим
законным
представителем )самостоятел ьно
Направлены
медицинским
работником образовательного
учреждения

№
строки

Всего

2

3

Из них первично, в т.ч.

До 14
муж
женщ
4
5

муж
6

15-17
женщ
7

Из них повторно, в т.ч.

муж
8

До 14
женщ
9

15-17
женщ
10
11

муж

Количество проведенных
консультаций
Всего
(гр 13+гр 14)
12

краткое

углубл.

13

14

01

02
03
04

Д ата составления д о к у м ен та

«_____ »________________ 20___ г.

Д олж ность р уководи тел я организации
(подпись)

(Ф ИО)

Д олж ность л и ц а, ответственного за
составление
о тч етн ой
формы,
контактный тел еф он
(подпись)

(Ф ИО)

Назначено
лечение,
чел.

15

Число лиц,
отказавшихся
от курения
всего

В т.ч.

муж

женщ

16

17

18

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, муниципальны й 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

.

