
Приложение 15        Утверждаю Генеральный директор ООО «БиоТест» 

УВЕДОМЛЕНИЕ-оферта об основных положениях  
Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окру-

жающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
 

Уважаемый пациент! 
В соответствии с нормами Основ законодательства Российской Федерации организация здравоохранения 

ООО «БиоТест» в лице генерального директора информирует об основных положениях ФЗ №15 от 23.02.2013 г. «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в рам-
ках обращений за медицинской помощью и ее оказании в ООО «БиоТест». 

 
 

Прошли те времена, когда в российском обще-
стве к курению относились как к привычке, касающейся 
только самого курящего. В стране взят твердый курс на 
уменьшение объемов курения. 

Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ 
направлен на предотвращение воздействия окружающе-
го табачного дыма и снижение потребления табака, 
принят в целях совершенствования законодательства в 
сфере охраны здоровья населения от воздействия этих 
факторов с учетом положений Рамочной конвенции 
Всемирной организации здравоохранения по борьбе 
против табака. 

Одно из требований Рамочной конвенции ВОЗ, 
принятой 21.05.2003 г. – это запрет на курение в опреде-
ленных местах, подписав данную конвенцию в 2008 г., 
Россия подтвердила свое согласие с мерами, изложен-
ными и предусмотренными в рамках этой конвенции, 
которые должны принимать государства-участники. 

Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 23.09.2010 г. № 1563-р утверждена «Концеп-
ция осуществления политики противодействия потреб-
лению табака на 2010 – 2015 годы», в которой четко 
прописаны все меры, которые будут приняты в целях 
снижения потребления табака и табачных изделий в РФ. 

Положения Концепции соответствуют аббревиа-
туре «MPOWER», которая включает предложенные ВОЗ 
меры по снижению курения, такие, как: 
 мониторинг уровня потребления табака в стране, и, 
по результатам мониторинга, создание особой стратегии 
по предупреждению и снижению табакокурения; 
 запрет курения в общественных и рабочих местах с 
целью уменьшения пассивного, а также для того, чтобы 
не вызвать желание закурить у детей и подростков; 
 возможная помощь в борьбе против курения; 
 активная работа по распространению знаний об 
опасности табака; 
 категорический запрет на рекламу табачных изделий 
любого типа и на любых носителях, запрещение явного 
или скрытого стимулирования продажи, запрет на спон-
сорство со стороны производителей табачных изделий и 
табачных марок; 
 максимал.повышение налогов на табачные изделия. 
 
Федеральным законом от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ уста-
новлены: 
 общие понятия и принципы охраны здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака; 
 полномочия органов государственной власти в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака; 
 права и обязанности граждан в сфере охраны здоро-
вья от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака; 
 запреты на курение табака на отдельных территори-
ях, в помещениях и на объектах; 
 ценовые, налоговые и организационные меры по со-
кращению спроса на табачные изделия и ограничению 
торговли ими; запреты на рекламу и спонсорство табака; 
 меры медицинской помощи гражданам, направлен-
ные на лечение табачной зависимости. 

1. В законе, прежде всего, обращают на себя вни-
мание пункты, касающиеся медицинской помощи куря-
щим, так в ст. 5 «Полномочия федеральных органов гос-
ударственной власти», ст. 6 «Полномочия органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и 
в ст. 7 «Полномочия органов местного самоуправления» 
указаны полномочия и виды деятельности, которые эти 
органы должны осуществлять в части помощи курящим 
гражданам. 

Власти всех уровней, в соответствии с законом, 
теперь обеспечивают оказание «гражданам медицин-
ской помощи, направленной на прекращение потребле-
ния табака, лечение табачной зависимости и послед-
ствий потребления табака, в федеральных медицинских 
организациях в соответствии с законодательством в 
сфере охраны здоровья». 

Отдельно прописаны и права граждан на оказа-
ние квалифицированной медицинской помощи, об этом 
говорится в ст. 17 «Оказание гражданам медицинской 
помощи, направленной на прекращение потребления 

табака, лечение табачной зависимости и последствий 
потребления табака». 

Теперь в законе обозначена возможность об-
ратиться в медицинские учреждения, где «лечащий 
врач обязан дать пациенту… независимо от причины 
обращения, рекомендации о прекращении потреб-
ления табака и предоставить необходимую инфор-
мацию о медицинской помощи, которая может быть 
оказана». 

Может быть получена «медицинская помощь, 
направленная на прекращение потребления табака, ле-
чение табачной зависимости и последствий потребле-
ния табака», в п. 2. ст. 17 сказано, что помощь оказывает-
ся «медицинскими организациями государственной си-
стемы здравоохранения, муниципальной системы здра-
воохранения и частной системы здравоохранения», а 
оплата всех видов помощи ведется «в соответствии с 
программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи», т.е. по по-
лисам ОМС. 

2. В новом законе подробно указаны места, где 
теперь сигареты и другие табачные изделия под запре-
том, в соответствии со ст. 12 закона к таким местам от-
несены территории и помещения следующих объектов: 
 образовательные, культурные, спортивные, моло-
дежные, медицинские, реабилитационные учреждения, 
объекты санаторно-курортных услуг; 
 пассажирские поезда и суда дальнего следования, 
воздушный транспорт, а также все виды общественного 
транспорта городского и пригородного сообщения; 
 пассажирские платформы пригородных поездов, тер-
ритории ближе, чем в 15 метрах от входов и в помеще-
ниях вокзалов всех видов, аэропортов, портов, на стан-
циях метрополитенов; 
 общежития, хостелы, отели, гостиницы, другие по-
мещения временного проживания; 
 объекты торговли, в том числе рынки и нестацио-
нарные точки, помещения объектов бытовых услуг, об-
щественного питания, рынков, нестационарных торго-
вых объектах; помещения социальных служб;  
 здания и помещения органов государственной власти 
всех уровней, органов местного самоуправления; 
 рабочие места в помещениях; 
 лифты и в помещения общего пользования много-
квартирных домов; автозаправки. 
 детские площадки и пляжи; 
 следственные изоляторы, помещения мест отбыва-
ния наказания;  

Там, где курение запрещено, согласно закону, 
обязательно должны быть размещены соответству-
ющие предупреждающие надписи и рисунки.  

3. Попали под запрет и электронные сигареты, 
согласно ст. 16 «в целях сокращения спроса на табак и 
табачные изделия запрещаются: г) использование и 
имитация табачного изделия при производстве других 
видов товаров, не являющихся табачными изделиями, 
при оптовой и розничной торговле такими товарами». 

4. Законом введен запрет на курение и потреб-
ление табачных изделий несовершеннолетними, в числе 
мер, предупреждающих ранее курение. 

Понимая всю объемность мер, изложенных в 
действующем «антитабачном» законе, ООО «БиоТест» 
напоминает о возможности обращения за профессио-
нальной помощью с целью прекращения потребления 
табака. 

 
Настоящим уведомлением ООО «Био-

Тест» информирует о категорическом за-
прете потребления табака на территории 
осуществления медицинской деятельности. 

 
Пациент, фактом оплаты медицинской услуги 

удостоверяет, что текст прочитан, получена полная ин-
формация о своих правах и обязанностях, понятно со-
держание и назначение данного документа, с основными 
положениями ФЗ №15 от 23.02.2013 г. «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» ознакомлен. 

 


