
Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской облас,ги (ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА J\b 1 )

(ГБУЗ АО (I"I I М l))

II р и к л з

20.05.20l9 г. J\ъl l l

,' i

Об организации

работы lIIколы здоровья
по профилактике
табакокурения в I-БУЗ АО
<I-оро.rtская поJ]икJlиIiика JYt: l)

В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 }l915-ФЗ <об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака>>, приказами Министерства здравоохранения РФ от
30.05.20lЗ М 338 (О соблюдении норм законодательства в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака на территориях и в помещениях медицинских учреждений>,
от 30.05.20|з J\гs340н <об утверждении требований к знаку о запрете курения и
порядку его размещения)), от l5.02.2012 JYч543н <Об утверждении [Iоложения об
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому
населению)), методическими рекомендациями IVIинистерства здравоохранения РФ
от 2012г. <<Оказание медицинской помоlllи взрослому населению по
профилактике и отказу от курения), распоряжением Министерства
здравоохранения Астраханской области от 28.08.2013 Nч7ЗOр <Об организации

работы по соблюдению норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан
от воздействия окружающего ,габачного дыма и последствий потреб;lения табака
в медицинских организациях Ас,граханской об.цасти>

IlРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначиr,ь ответс,I,венной за организацию работы Школы здоровья по

профилаliтике табакокуре[{ия (да.llее tIIKo.1ra) KoBa;leBy ().I]. заведуюшlую
отделеtI ием ме/tи I tи tlс кой ll росРи;lак,ги ки.

2. Назначить ответственной за проведение Школы (ул. Луконина, д.
|2lЗ, ул. Бежецкая, д. ба) Скобаро Ю.А. - медицинского психолога.

3. Утверltи,гь I-Iоложеllие о lIIKo"lle (I IриlrожеIлие J\b l ),

4. Утвердить Ilлан обучения в Шко"ltе (Ilриlrожение JY,,2).



5. Скобаро [О.А. - ме/циltинскому rIсихоJlоI,у:
5.1. вести оформление учетной и о,гче,гtlой llокументации:
5. l. l. журн€lJIа учета обученных пациеI]тоt];
5.1 .2. карты больного (первичной и гtовторной);
5.1.3. отчета о рабо,ге tцколы за месяц, квартал, год.
5.2. Ежегодно проводить анализ эффек,гиl]tlости работы Lцколы.
5.3. I Iроводиr,ь занятия lIIко"пы в соо,гветствии с пJIаI{о\l обl,чения

пацие}l,tов.

5. fypMaHoBy М.(]. технику разместить данный приказ на
офиI 1иаllt)IIом сайте гIоJtи кJI иItи ки.

6, I-возllевой о.Ю. ccKpcl,apto маIIItltlисl,кс /lоt]есl,и l]риказ до всех
заи н,гересованн ых JI и I ц.

8. Контроль за испоJlнением приказа возJIожить на
заведуюIltую отделеLIием ме/lиllинской профилакl,ики.

Главный врач А.Е.Кузьмина



/
llрилtlхtение N91

к приказу l'БУЗ АО ((I'[I N,rl)
от 2().05.2019 r,. N,rll1

положение
о школе здоровья по профилактике табакокурения

l .С)бшtие lloJtoжett ия

1.1 . Школа зllоровья tIo профилактикс ,габакокурения (ла;lее Школа)

созлается I] qoqтaBe I-осу,чарс,гвеLtIJого бtоджетtlого учреждения здравоохранения

Дстраханской области <Г'оро7lская llоJlикjIиtIика Nbl)) (lta;lee IIоJIикJlиtrика).

|.2. В работ.е IIIко_rrЫ може,г бы,гь исIIоJll,']оВан IlсIlрерыIзныЙ ItикJl обучения

амбулаторно (режим заняl,ий l раз в lte/leJlIo tj,гсчсt{ие 4-х Heltellb).

l .з. Организует работу I[lко.iIы врач-,гсраllев,г отдеJIеt{ия медиtlинскоЙ

профилактики или медицинская cecl,pa с l]ысlllим образованием, прошедшая

специальную подготовку, назначаемый руково/lителем поликлиники.

1.4. К I1роведению занятий Школы IIривJIекаются врачи тераI]евты, врачи

обLцей II.рактики, психотерапевт.
1.5. tI-Iкола в сI]оеЙ дсятеlIьIlос,гИ рукоlrодс,гвуется I-tормаl,ивItыми ак,гами

IVlинздрава России, Уст,авом IlоJlикJlиI:.ики и tIас,гояlцим ['Iо-lrожеFIием.

1.6. в Школу 1IапраI]JIяIо],ся паLlиеItтLI с выяt]ленными фак,горами риска при

прохож/lении профилактического медицинскоI,о осмотра иJ,lи лисIlансеризациИ

оIIредеJIсt,ttI1,1х I,рупI] взросJIоr,о насеJIеltия, IIроlllедLцие обучение (первичный

цикл) или боJILлtые, ужс IIроlIIе/llIIие обучеltие на ltов,горный цикJl

(по2121ержи ваIоIци й l 1и Kll ).
()бучение не IIровоllи,гся бo.1tbttt,lM l] сос,гояtlии l,иIlер,гоническоI,о криза, с

выражеItным обострением сопутствуюшlих забоj]еваний, при значиl,еJIьной потере

зрения, слуха, при нарушении памяти, лицам с психическими нарушlениями,

2. Цель и задачи

2.1, Основной tleJlblo LIlколы явJlяс,гся соверШеtIСТВОВа}{Ие

организации обучения насеJIения здоровому образу жизни.
формы

2.2, оказание медицинской помощи в о,гказе от курения и в коррекция

факторов риска хниЗ по компJIексной лечебно-профилактической программе,

включающей диагностику, лифференцироваI{ную лечебно-профилактическую

l1oМotlll) и /1и}lамическое IJабJltоltеIlие.
2.з. Осrrовtlой заltачсЙ lI[ко,llы яI]Jlяс,гся обучсttие IIасеJIеtlия принциtlам

здоровоI.о образа жизl{и и llрофилакl,ике хронических гtеиtlфекционных

заболеваний, разъяснеIlие фак,горов риска возt{икновеl{ия х[Iихз, а ,гакже

осуществление диспансерного наблюдения ланной кат,егории гражllан.

3. Функчии ШкоJrы

3.1 Изучение распрос,граненности куреtlия среди прикрепленного

населения.



3,2 Активное выявлеIlие курящих, жеJlаюIцих отказаться от курения.
3.3 Оказание медицинской помощи при отказе от курения.
3.4 Внедрение новых современных методов оказания медицинскоЙ

помощи при отказе от курения.
3.5 Днализ деятельности кабинета меllиLlинскоЙ помоtци при отказе

курения.
3.6 Проведlеl-tие анкетирования llJIя оltенки степени rtикотиновой

зависимос,ги.
З.1 l IроведtеIlие иItсl,руме}{,гаJIьtlых иссJIеllоt]апий дJIя объективизации

посJlедствий курения и формирования моl,иваI(ии к отказу о,г куреItия.
3.8 Дктивное выявJIсние куряtI{их с регис,грациеЙ /lействиЙ врача в

отношени" пацЙента - оказаFIие помощи в IlреоllоJIеt{ии llотреблеtlия r'абака.

3,9 Оказание llелеtIаправ-llенной мо,гиваIlиоtlllоЙ под/lержки по

предуrlреждению иJlи прекраlltеllиIо куре}lия с исIlоJlьзованисм результата
обследования пациента.

3.10 Оказание помощи по отказу о,г поl,ребления табака в виде краТкоГо

консуJIьтирования.
з.l l Оказание IIомопlи по отказу о1, гlоr,ребления табака в ВиДе

интенсивного консуJIы,ироваIIия иlили ме/lикамеlt,гозной ,герапии при жеjIаНИИ И

готовности пациента прис,гуIl иl,ь к JIечеt{ ию r,абачной зависимосТИ.
з.l2 Участие в иrrформаtlиоt{I-1ом обесtlечении специалис,гов t'БУЗ АО

<Г'ороltская поликлиника JY,rl) и разJIичных гругIп населения по BoIlpocaм оТкаЗа

от куреtlия, в l,oM числе черсз СN4И.
З.l3 Ведение учеr,ltой и о,гчс1-1lоЙ .rtокумсlt,га[lии,

4. обязанность [Il ко"rlы

Ежеквартально Ilроволить анализ рабоr,ы с предоставлением реЗуЛЬТаТОВ
заведующей отделением медицинской профилактики.



Приложение JФ2

к прикtву ГБУЗ АО (ГП Nчl)
от 20.05.2019 г. Nsl l l

/
ПЛАН обу,lеll ия

Itl коLlы :}/lоровья lro rrрофиJlак,гике табакокурения

Заняr,ие l.

'fема: <Что,мы знаем о курении?>
Что мы знаем Ь Bpe.ltc куреrrия?
Почему Jlк)ди курят?
Влияние курения на иItltиви/lуаJIьl]ос здоровLе,

что такое никотиновая зависимость?
Мифы о курении, мифы о ((легких)) сигаретах.

Заняr,ие 2.

Тема: <<Я готов броси-l,ь курить)
Что даё,г отказ от курения?
CoBpeMeHHI)Ie Методы JIечения r,абачtrой зависимости.

откаЗ от куренИя: чего могутопасаться паllиеtt,гы?

Преоllо-lrение посJIе/lс,гвий оl,каза оl, курсния.
CoclaB.lteцие индиви/{уаJlblt1,1х IIJIatloB о1каза оl, курс}lия.

Занятие 3.

Тема: <<Метоllы отказа от куреllия))
IVlе/lи KaMeI tl,оз l{ IrI € м eT,oll ы

Немеди каментозные меl,о/lы.

Заняr,ие 4.

Тема: <Ст,ресс и курение)

Занятие 5.

'fема: <<l[ействия по предупрежденик) реItи/lива табакокурения)
Как прекращение поr,ребления табака IIoMolllo []ам?

Какие изменения произоllIJIи lз Ваrrrей жизrtи?

Что Вам хотелось бы обсули,гь сегодня?


