
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З  

 __________________  № _________________________________________________  

26.03.2021 34-01-05-308 

В целях реализации положений Федерального закона от 23 февраля 2013 года 

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 

продукции», во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30 мая 2013 года № 338 «О соблюдении норм законодательства в 

сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территориях и в помещениях», поддержки

 инициативы Всемирной организации 

здравоохранения «Больница, свободная от табака». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Пермского края: 

1.1. обеспечить контроль за соблюдением норм законодательства в сфере 

охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 

последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции 

на территории подведомственных учреждений; 

1.2. осуществлять координацию информационно-коммуникационной 

кампании по борьбе с потреблением табака или потреблением никотинсодержащей 

продукции. 

1.3. запретить потребление табака, никотинсодержащей продукции или 

использования кальянов во всех помещениях и на всей территории медицинских 

учреждений; 

1.4. запретить розничную продажу табачных изделий или никотинсодержащей 

продукции в зданиях, помещениях и на территории медицинских учреждений; 



1.5. в срок до 15 апреля 2021 года актуализировать приказ по запрету 

потребления табака, потребления никотинсодержащей продукции или 

использование кальянов в помещениях и на территории медицинских учреждений; 

1.6. обеспечить наличие ответственных лиц в учреждении за информирование 

сотрудников, пациентов и посетителей о запрете потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции, наложение дисциплинарных 

взысканий при нарушении запрета; 

1.7. обеспечить наличие раздела «Запрет потребления табака, 

никотинсодержащей продукции или использования кальянов» в соответствии с 

рекомендованными формами: в Правила внутреннего трудового распорядка 

(приложение № 1), Положение о внутрибольничном режиме учреждения 

(приложение № 2), документацию по пожарной безопасности и обеспечить их 

неукоснительное выполнение. 

1.8. обеспечить размещение на территории и в помещениях учреждения 

международного знака запрета курения, информационных табличек о мерах 

административного и дисциплинарного взыскания при нарушении запрета 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции или 

использования кальянов на территории и в помещениях учреждения, 

информационных материалов, направленные на борьбу с курением; 

1.9. осуществлять регулярное информирование сотрудников, пациентов и 

посетителей медицинских организаций о запрете потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов в 

порядке, предусмотренном коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными актами учреждения; 

1.10. обеспечить доступную квалифицированную медицинскую помощь при 

отказе от потребления табака или никотинсодержащей продукции всем 

сотрудникам и пациентам, страдающим от никотиновой зависимости, включая 

оценку необходимости назначения фармакологических препаратов, 

способствующих отказу от потребления табака и никотинсодержащей продукции. 

1.11. рекомендовать пациентам по показаниям обращаться на бесплатную 

горячую линию 8-800-200-0-200 для первичной консультации 

1.12. применять поощрительные меры материального и иного характера, 

предусмотренные коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными актами учреждения, к сотрудникам, 

отказавшимся от потребления табака или потребления никотинсодержащей 

продукции; 

1.13. организовать на постоянной основе инспектирование ответственными 

лицами потенциально возможных мест потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции (лестницы, запасные выходы, санузлы, главный 



 

 

вход в здание и т.п.). К нарушителям применять меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством; 

1.14. предупреждать руководителей сторонних организаций, выполняющих 

работы по договорам в помещениях, зданиях и сооружениях учреждения, о запрете 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции на всей 

территории и во всех помещениях учреждения; 

1.15. обеспечить подготовку медицинских кадров по вопросу оказания 

медицинской помощи при отказе от потребления табака или никотинсодержащей 

продукции. 

1.16. осуществлять широкую информационную кампанию о вреде 

потребления табака или никотинсодержащей продукции, вредном воздействии 

окружающего табачного дыма и вредном воздействии веществ, выделяемых при 

потреблении никотинсодержащей продукции среди сотрудников учреждения и 

населения, в том числе с использованием средств массовой информации; 

1.17. довести содержание настоящего Приказа и приказа учреждения до всех 

сотрудников под роспись; 

1.18. направить в Министерство здравоохранения Пермского края на адрес 

электронной почты medprof2004@mail.ru до 1 мая 2021 года отчет по форме 

Приложения №3 к настоящему приказу, информацию о наличии в учреждении 

медицинских кадров по вопросу оказания медицинской помощи при отказе от 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, о реализации 

мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего 

табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей 

продукции, копии актуальных приказов, локальных нормативных документов 

учреждений. 

2. Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 21 декабря 2015 

года № СЭД-34-01-06-1104 «О соблюдении норм законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» считать 

утратившим силу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Пермского края Камкина Е.В. 

О Документ подписан 

электронной подписью 

Министр 
 

А. В. Крутень 
Сертификат 0522ЕЕ 

Владелец Кру тень Анастасия Владимировна 

Действителен с 01*02*2021 до 014)2-2022 

ч.  

mailto:medprof2004@mail.ru

