
 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии  

с подпунктом 4.3 пункта 4 Правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 

№ 1009, направляет на рассмотрение рабочей группы по реализации механизма 

«регуляторной гильотины» проект приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению по прекращению потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции, лечению табачной (никотиновой) зависимости, 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (далее –

проект приказа). 

Просим рассмотреть проект приказа в возможно короткий срок. 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический центр  

при Правительстве 

Российской Федерации 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка  

оказания медицинской помощи взрослому населению по прекращению 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, 

лечению табачной (никотиновой) зависимости, последствий потребления 

табака или потребления никотинсодержащей продукции 

 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.  

№  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2020, 

№ 31, ст. 5062) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи 

взрослому населению по прекращению потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции, лечению табачной (никотиновой) зависимости, 

последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.  

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует  

в течение 6 лет со дня его вступления в силу. 

 

 

 

Министр                                                                                                          М.А. Мурашко 
 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2020 г. № ____ 

 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению  

по прекращению потребления табака или потребления никотинсодержащей 

продукции, лечению табачной (никотиновой) зависимости, потребления 

табака или потребления никотинсодержащей продукции 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и оказания 

медицинской помощи взрослому населению по прекращению потребления табака 

или потребления никотинсодержащей продукции, лечению табачной 

(никотиновой) зависимости, последствий потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции.  

2. Медицинская помощь при синдроме зависимости от табака, синдроме 

отмены табака, пагубных последствий и проблемах со здоровьем, которые 

развиваются при потреблении табачной и никотинсодержащей продукции  

(далее – медицинская помощь), оказывается медицинскими организациями  

и иными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность  

(далее – медицинская организация) и имеющими лицензию на осуществление 

медицинской деятельности при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по общей врачебной практике (семейной 

медицине) или терапии или пульмонологии. 

3. Медицинская помощь оказывается в виде:  

первичной медико-санитарной помощи;  

специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской 

помощи.  

4. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в следующих 

условиях: 

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове 

медицинского работника; 

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения). 

5. Специализированная, за исключением высокотехнологичной, 

медицинская помощь оказывается в следующих условиях: 

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения); 

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение). 

6. Медицинская помощь оказывается в плановой форме, на основе 

клинических рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи. 
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7. Первичная медико-санитарная помощь оказывается врачами общей 

практики (семейными врачами), врачами-терапевтами, врачами-пульмонологами, 

врачами-психиатрами-наркологами, прошедшими обучение по программам 

дополнительного профессионального образования, направленным  

на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой  

для оказания медицинской помощи, а также врачами-психиатрами-наркологами. 

8. Специализированная, за исключением, высокотехнологичной, 

медицинская помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-психиатрами-

наркологами, прошедшими обучение по программам дополнительного 

профессионального образования, направленным на совершенствование  

и (или) получение новой компетенции, необходимой для оказания медицинской 

помощи, а также врачами-психиатрами-наркологами. 

9. Медицинская помощь в медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь и первичную специализированную 

медико-санитарную помощь, осуществляется в кабинете медицинской помощи  

по прекращению потребления табака или потребления никотинсодержащей 

продукции (далее – Кабинет), правила организации деятельности которого, а также 

рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения определены 

приложениями № 1–3 к настоящему Порядку. 

При отсутствии Кабинета в медицинских организациях, осуществляющих 

первичную врачебную медико-санитарную помощь, медицинская помощь 

оказывается врачами общей практики (семейными врачами). 

При отсутствии Кабинета в медицинских организациях, осуществляющих 

первичную специализированную медико-санитарную помощь, медицинская 

помощь оказывается врачами-психиатрами-наркологами. 

10. Медицинская помощь в медицинских организациях, оказывающих 

специализированную, за исключением высокотехнологичной, осуществляется  

в стационарных отделениях медицинской организации любого профиля. 

11. Выявление и профилактика синдрома зависимости от табака, синдрома 

отмены табака, пагубных последствий и проблем со здоровьем, которые 

развиваются при потреблении табачной и никотинсодержащей продукции, 

осуществляется в центрах здоровья, в отделениях (кабинетах) медицинской 

профилактики для взрослых в соответствии с Порядком организации  

и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения 

мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских 

организациях1.  

12. Для лечения выявленных синдрома зависимости от табака, синдрома 

отмены табака, пагубных последствий и проблем со здоровьем, которые 

развиваются при потреблении табачной и никотинсодержащей продукции, 

пациенты направляются заведующим, врачом по медицинской профилактике, 

                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 683н «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий  

по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях» (Зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 ноября 2015 г., регистрационный № 39822). 
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врачом-психотерапевтом, медицинским психологом или гигиенистом 

стоматологическим центров здоровья или заведующим, врачом по медицинской 

профилактике, врачом-психотерапевтом, медицинским психологом отделения 

(кабинета) медицинской профилактики в Кабинет или к врачу общей практики 

(семейному врачу) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь.  

13. При отсутствии эффективности при оказании медицинской помощи  

в течение 6 месяцев в Кабинете или врачом общей практики (семейным врачом) 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

в том числе обусловленной резистентностью к проводимой терапии, пациент 

направляется в медицинскую организацию, оказывающую первичную 

специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях  

по профилю «психиатрия-наркология».  

14. Медицинская помощь может оказываться с применением 

телемедицинских технологий путем организации и проведения консультаций  

и (или) участия в консилиуме врачей в соответствие с порядком организации  

и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий2.  

 

                                           
2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 965н «Об утверждении 

порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2018 г., регистрационный № 49577). 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению по прекращению потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции, лечению табачной (никотиновой) 

зависимости, последствий потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции» 

 

Проект Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению  

по прекращению потребления табака или потребления никотинсодержащей 

продукции, лечению табачной (никотиновой) зависимости, последствий потребления 

табака или потребления никотинсодержащей продукции» (далее – проект Приказа) 

разработан в соответствии с подпунктом «г» пункта 18статьи 7 Федерального закона  

от 31 июля 2020 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий 

потребления никотинсодержащей продукции» (далее – Федеральный закон  

№ 303-ФЗ) и пунктом 13 плана-графика подготовки проектов актов Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, 

необходимых для реализации норм Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 303-ФЗ. 

В соответствии с частью 7 статьи 15 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. 

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

и последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» 

разработан проект Приказа. 

Принятие проекта Приказа не повлечет негативных социально-экономических, 

финансовых и иных последствий. 

Реализация проекта Приказа не потребует выделения дополнительных 

ассигнований из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В проекте Приказа отсутствуют обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, или обязательные требования, соответствие которым проверяется 

при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 

имеющих разрешительный характер. 

Проект Приказа соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации и не окажет влияния на достижение целей государственных 

программ Российской Федерации. 
 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку оказания медицинской 

помощи взрослому населению  

по прекращению потребления табака  

или потребления никотинсодержащей 

продукции, лечению табачной 

(никотиновой) зависимости, 

последствий потребления табака  

или потребления никотинсодержащей 

продукции, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» __________ 2020 г. № ____ 

 

 

Правила 

организации деятельности кабинета медицинской помощи  

по прекращению потребления табака  

или потребления никотинсодержащей продукции 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности 

кабинета медицинской помощи по прекращению потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции (далее – Кабинет), который является 

структурным подразделением медицинской организации или иной организации, 

осуществляющей медицинскую деятельность (далее – медицинская организация). 

2. Кабинет оказывает медицинскую помощь взрослому населению  

при синдроме зависимости от табака, синдроме отмены табака, пагубных 

последствий и проблемах со здоровьем, которые развиваются при потреблении 

табачной и никотинсодержащей продукции (далее –медицинская помощь). 

3. Кабинет создается в медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь и первичную специализированную медико-

санитарную помощь при численности обслуживаемого населения не менее 20 тыс. 

человек.  

В медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь, Кабинет не создается в случае оказания медицинской помощи врачами 

общей практики (семейной практики). 

В медицинской организации, оказывающей первичную специализированную 

медико-санитарную помощь, Кабинет не создается в случае оказания медицинской 

помощи врачами-психиатрами, врачами-психиатрами-наркологами.  

В медицинских организациях частной системы здравоохранения Кабинет 

создается по решению руководителя медицинской организации. 

4. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются 

руководителем медицинской организации, в составе которой он создан, исходя из 

объема проводимой работы, численности обслуживаемого населения, а также  
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с учетом рекомендуемых штатных нормативов, определенных приложением № 2  

к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по прекращению 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, лечению 

табачной (никотиновой) зависимости, последствий потребления табака или 

никотинсодержащей продукции, утвержденному настоящим приказом.  

5. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом 

оснащения, определенным приложением № 3 к Порядку оказания медицинской 

помощи взрослому населению по прекращению потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции, лечению табачной (никотиновой) 

зависимости, последствий потребления табака или никотинсодержащей 

продукции, утвержденному настоящим приказом. 

6. На должность врача-терапевта назначается специалист, отвечающий 

квалификационным требованиям к медицинским работникам по специальности 

«терапия»1 и прошедший обучение по программам дополнительного 

профессионального образования по вопросам оказания медицинской помощи. 

7. На должность врача общей практики (семейного врача) назначается 

специалист, отвечающий квалификационным требованиям к медицинским 

работникам по специальности «общая врачебная практика (семейная медицина)»1  

и прошедший обучение по программам дополнительного профессионального 

образования по вопросам оказания медицинской помощи. 

8. На должности врача-пульмонолога, врача-психиатра, врача-психиатра-

нарколога назначаются медицинские работники, отвечающие квалификационным 

требованиям по соответствующей специальностии1 и прошедшие обучение  

по программам дополнительного профессионального образования по вопросам 

оказания медицинской помощи.  

9. Основными функциями Кабинета являются: 

профилактика, диагностика, лечение синдрома зависимости от табака, 

синдрома отмены табака, пагубных последствий и проблем со здоровьем, которые 

развиваются при потреблении табачной и никотинсодержащей продукции, включая 

сопутствующие бронхо-легочные заболевания во время отказа от табака  

или никотинсодержащей продукции;  

формирование здорового образа жизни и проведение мероприятий  

по гигиеническому просвещению граждан; 

направление на консультацию и лечение к врачам-специалистам по профилю 

выявляемого сопутствующего заболевания; 

оказание консультативной помощи пациентам, родственникам пациентов  

при синдроме зависимости от табака или никотинсодержащей продукции, лечения 

табачной (никотиновой) зависимости, последствий потребления табака 

или потребления никотинсодержащей продукции и синдроме отмены табака  

или никотинсодержащей продукции; 

                                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием  

по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438). 
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оказание консультативной помощи врачам-специалистам по вопросам 

оказания медицинской помощи взрослому населению при синдроме зависимости от 

табака и синдроме отмены табака; 

оказание содействия в обеспечении повышения профессиональной 

квалификации медицинских работников и иных работников медицинской 

организации по вопросам оказания медицинской помощи взрослому населению при 

синдроме зависимости от табака, синдроме отмены табака, пагубных последствий  

и проблемах со здоровьем, которые развиваются при потреблении табачной  

и никотинсодержащей продукции; 

представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые 

установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти2; 

сбор и предоставление первичных данных о медицинской деятельности  

для информационных систем в сфере здравоохранения3. 

10. Для выполнения своих функций Кабинет использует возможности всех 

диагностических и лечебных подразделений медицинской организации, в составе 

которой он создан. 

                                                           
2 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724). 
3 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2017, № 31, 

ст. 4791). 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку оказания медицинской 

помощи взрослому населению  

по прекращению потребления табака  

или потребления никотинсодержащей 

продукции, лечению табачной 

(никотиновой) зависимости, 

последствий потребления табака  

или потребления никотинсодержащей 

продукции, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» __________ 2020 г. № ____ 

 

 

 

Рекомендуемые штатные нормативы 

кабинета медицинской помощи по прекращению потребления табака  

или потребления никотинсодержащей продукции 

 

 

 №  

п/п  

Наименование должности Количество должностей, шт. 

1. Врач-терапевт, врач общей практики 

(семейный врач), врач-психиатр, врач-

психиатр-нарколог или врач-пульмонолог 

1 

2. Медицинская сестра 1 

3. Санитар 0,25 

 



 

 

Приложение № 3 

к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению  

по прекращению потребления табака  

или потребления никотинсодержащей 

продукции, лечению табачной 

(никотиновой) зависимости, последствий 

потребления табака  

или потребления никотинсодержащей 

продукции, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» __________ 2020 г. № ____ 

 

 

Стандарт оснащения кабинета медицинской помощи  

по прекращению потребления табака  

или потребления никотинсодержащей продукции 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Требуемое 

количество, шт. 

1. Анализатор монооксида углерода в выдыхаемом 

воздухе с определением содержания 

карбоксигемоглобина в крови 

не менее 1 

2. Весы не менее 1 

3. Комплект для наглядной агитации и пропаганды не менее 1 

4. Медицинская кушетка не менее 1 

5. Персональный компьютер  не менее 1 

6. Принтер не менее 1 

7. Измеритель потока выдыхаемого воздуха не менее 1 

8. Ростомер не менее 1 

9. Тонометр не менее 1 

10. Фонендоскоп не менее 1 

 


