
 

ТОГБУЗ «Рассказовская  центральная  районная  больница» 

  

                                                    ПРИКАЗ 

  22.01.2015                                                                                                 № 38 

 

Об оказании медицинской помощи взрослому населению  по профилактике и 
отказу от курения  
   

 Во исполнении ФЗ № 15 ФЗ от  23.02.2013 «Об охране  здоровья 
граждан  от воздействия окружающего  табачного дыма и последствий  
потребления табака», методических рекомендаций МЗ и СР РФ от 05.05.2012 
№ 14-3/10/1-2817 «Оказание медицинской помощи взрослому населению по 
профилактике и отказу от курения» и в целях организации  медицинской 
помощи взрослому населению по профилактике и отказу от курения,  
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Назначить ответственным лицом за организацию оказания 
медицинской помощи взрослому населению по профилактике и отказу от 
курения заместителя главного врача по поликлинической работе 
Тютюнникову И.В. 

2.  Заместителю главного врача по поликлинической работе 
Тютюнниковой И.В. обеспечить: 

2.1. выявление лиц активно курящих и подвергающихся действию 
окружающего табачного дыма; 

2.2. ранее выявление факторов риска развития болезней, связанных с 
курением и формирование  целевых групп для лечения табакокурения; 

2.3. оказание целенаправленной мотивационной поддержки  по 
прекращению курения по стратегии краткого вмешательства; 

2.4. диагностику статуса курения, степени табачной зависимости, 
готовности отказаться от курения; 

2.5. предоставление дифференцированной помощи по отказу от курения 
с учетом интенсивности курения, степени табачной зависимости и 
готовности отказаться от курения. 

3.  Заместителю главного врача по медицинской части Шаркевич Н.А., 
заместителю  главного  врача   по   поликлинической    работе   
Тютюнниковой И.В. организовать обучение врачебного и среднего 
медицинского персонала основам профилактики и лечения табакокурения и 
профилактике заболевания связанных с курением в соответствии  с 
методическими рекомендациями МЗ и СР РФ от 05.05.2012 № 14-3/10/1-2817 
«Оказание медицинской помощи взрослому населению по профилактике и 
отказу от курения» в срок до 01.02.2015 с оформлением протокола по 
аттестации сотрудников.  

 



 
4. Заместителю главного врача по поликлинической работе 

Тютюнниковой И.В.: 
4.1. обеспечить обучение работников регистратуры по информированию 

курящих пациентов, обращающихся  за медицинской помощью об 
имеющейся в медицинской организации возможности оказания медицинской 
помощи по отказу от курения; 

4.2. разработать и предоставить на утверждение лист-вкладыш в 
медицинскую карту о получении пациентом  медицинской помощи по отказу 
от курения; 

4.3. обеспечить ведение регистра лиц, обратившихся за медицинской 
помощью по отказу от табакокурения  и лиц,  употребляющих табак 
отделением профилактики; 

4.4. активизировать работу кабинета по отказу от курения, обеспечить 
наличие и работу оборудования необходимого  для диагностики лечения 
табакокурения; 

4.5. обеспечить медицинский персонал методическим материалом по 
профилактике и отказу от курения на основании методических рекомендаций  
МЗ и СР РФ от 05.05.2012 № 14-3/10/1-2817 «Оказание медицинской помощи 
взрослому населению по профилактике и отказу от курения» с 
формированием алгоритмов и таблиц; 

4.6. обеспечить проведение эффективности данной работы (в том числе 
регистрация данной работы в первичной медицинской документации) не 
реже 1 раза  в месяц с оформлением протокола  

4.7. внести в должностные инструкции медицинского персонала 
обязанности по выявлению лечению табакокурения. 

4.8. выносить вопросы эффективности и результативности профилактики 
лечения табакокурения на медицинский Совет. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
   Главный врач                                                                     Н.Н. Семьянинова 
 
 


