
Программа 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области 

<<Городская клиническая больница N225» по полному отказу от потребления табака 

1. Цель программы 

В сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака граждане имеют право на: 

1) благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

2) медицинскую помощь, направленную на прекращение потребления табака и 

лечение табачной зависимости; 

В сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака граждане обязаны: 

1) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2) заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к 

потреблению табака, а также о недопустимости их вовлечения в процесс потребления 

табака; 

З) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

Целью программы является: обеспечить здоровую окружающую среду без табака для 

всех сотрудников, пациентов и посетителей ПСБ N225 и снизить обусловленные 

потреблением табака заболеваемость и смертность пациентов, персонала и более широкого 

круга лиц. 

 2. Область действия 

Программа распространяется на всех сотрудников, пациентов, посетителей, 

волонтеров, подрядчиков медицинской организации и других лиц, посещающих ее. 

Программа распространяется на все здания и территорию, принадлежащие медицинской 

организации, включая жилые помещения, на деловые и общественные мероприятия, 

проводимые на территории и в этих зданиях. Действует на всех транспортных средствах 

медицинской организации. 

З. Сфера действия программы запрета табака 

Во всех зданиях (в том числе в жилых помещениях для персонала), на территории, в 

служебных помещениях и транспортных средствах медицинской организации запрещен 

табак и его употребление. На всех деловых и общественных мероприятиях медицинской 

организации запрещено курение. 

4. Информирование 



Врачи приемных отделений, лечащие врачи, старшие и постовые медицинские 

сестры информируют пациентов о программе запрета табака при поступлении в 

стационарное отделение или на амбулаторном приеме. 

На всех входах, въездах на территорию медицинской организации размещаются 

хорошо видимые знаки, запрещающие курение. Знак о запрете курения размещается у 

каждого входа в здания и объекты ГКБ N225, а также в местах общего пользования, в том 

числе, туалетах. 

На главном входе в каждое здание размещается объявление о запрете табака и его 

употребления на всей территории и во всех зданиях. 

Заместители главного врача по службам информируют весь персонал вверенных им 

подразделений о запрете табака и его употребления на всей территории и во всех зданиях. 

Новых сотрудников сотрудник отдела кадров и заведующий отделением 

информируют о программе запрета табака во время приема на работу и ознакомления с 

медицинской организацией. 

В трудовые договоры с персоналом медицинской организации вносятся положения 

о запрете курения табака. 

Сотрудникам учреждения здравоохранения не разрешается покидать территорию с 

целью курения. 

5. Поддержка в отказе от табака 

Выявление всех потребляющих табак пациентов и лиц, подвергающихся 

воздействию табачного дыма дома. 

Обучение всего медицинского персонала проведению краткого профилактического 

консультирования по отказу от табака для потребляющих табак пациентов и/или членов их 

семьи, которые подвергают пациентов воздействию табачного дыма дома. Всех 

потребляющих табак пациентов и членов их семей, которые подвергают пациентов 

воздействию табачного дыма дома, необходимо направлять в специализированный кабинет 

медицинской помощи при отказе от курения или к врачу терапевту участковому по месту 

жительства. 

6. Помощь в отказе от табака 

Помощь в отказе от табака предоставляется персоналу, пациентам и членам их семьи 

бесплатно. 

Сотрудники, желающие отказаться от табака, могут самостоятельно обратиться в 

специализированный кабинет медицинской помощи при отказе от курения, в кабинет 

медицинской профилактики. 

7. Табачная продукция 

На территории ГБУЗ НСО  запрещается продавать или рекламировать 

табачную продукцию. ГБУЗ НСО «ГКБ N225» не ищет и не принимает спонсорской 

поддержки от производителей табака или табачных компаний. 

8. Процедура работы с обращениями и жалобами по вопросам действия 

программы запрета табака 

Персонал, пациенты и/или посетители могут направлять обращения на сайт 

ГКБЈ\Г225, в адрес главного врача, заместителя главного врача по медицинской 

части Все обращения подлежат рассмотрению в установленном порядке в 

соответствии с действующим законодательством. 


