
Координаты служб Тамбовской области 
для организации профилактической работы по табакокурению 

 
В рамках исполнения Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака" на территории Тамбовской области для помощи гражданам созданы 
специализированные Центры здоровья на базе учреждений здравоохранения. В центрах 
здоровья любой гражданин России может бесплатно получить рекомендации по поводу 
здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Многопрофильные специалисты 
ответят на Ваши вопросы, проведут тестирование. 

 
Вы можете обратиться в любой из Центров здоровья, расположенных на 

территории Тамбовской области: 
 
Центр здоровья на базе Тамбовского областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская больница им. С.С.Брюхоненко г. 
Мичуринска» 
 
Адрес : г. Мичуринск, ул. Советская, 293 
Режим работы: понедельник - суббота 8.00 - 18.00 
Руководитель: главный врач - Кулешов Владимир Алексеевич 
руководитель центра - Смольникова Лидия Михайловна 
Контакты: 8(47542) 5-12-79  
http://ngradlpu.ru 

       
         Мичуринский противотуберкулезный диспансер 
          

Адрес : г. Мичуринск, ул. Тамбовская, 220 
         Руководитель: Дудников Владимир Васильевич 
         Телефон: (47545) 5-13-20 
         Сайт: michptd.narod.ru 

   
МАУ «Центр инновационных технологий» г. Мичуринска – Наукограда РФ 

          
Адрес : г. Мичуринск, ул. 2-я Революционная, 2а, офис 3 

         Телефон: 5-57-29 
          

Детский центр здоровья на базе Тамбовского областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская поликлиника 
имени Валерия Коваля» 
 
Адрес : г. Тамбов, ул. Мичуринская, 169 «В» 
Режим работы: понедельник-пятница 8.00 - 19.00 
Руководитель: главный врач - Холодович Галина Владимировна 
руководитель центра - Михалевич Ирина Ивановна 
Контакты: 8(4752) 51-00-60  
http://polkoval.ru 



Центр здоровья на базе Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Тамбовская областная клиническая больница имени В.Д. 
Бабенко" 
 
Адрес : г. Тамбов, ул. Московская, 29 
Режим работы: понедельник-суббота 8.00 - 17.00 
Руководитель: главный врач - Лутцев Александр Борисович 
руководитель центра - Говша Юрий Анатольевич 
Контакты: 8(4752) 79-68-16  
http://tob.tmbreg.ru 
 

Центр здоровья на базе Тамбовского областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 5» г.Тамбова 
 
Адрес : г. Тамбов, Моршанское ш., 16 Б 
Режим работы: понедельник-суббота 8.00 - 18.00 
Руководитель: главный врач - Сырых Константин Васильевич 
руководитель центра - Глушкова Лариса Валентиновна 
Контакты: 8(4752) 53-51-58 
http://gp5.tmbreg.ru 
 
 

Кроме того, каждый человек, которому нужна помощь в борьбе с табакокурением 
может обратиться в консультативный телефонный центр помощи в отказе от 
потребления табака, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200 0 200 или направив 
запрос на консультацию по электронной почте на адрес: ktc01@mail.ru, указав свой 
номер телефона.  

 
Часы работы КТЦ с 9.00 до 21.00 с понедельника по пятницу и с 9.00 до 18.00 в 

субботу (по московскому времени). Можно написать заявку о консультации по 
электронной почте ktc01@mail.ru с указанием номера телефона и удобного времени для 
звонка.  

 
Ежедневно в центр обращаются курильщики со всех уголков страны и получают 

квалифицированную помощь врачей и психологов. Более подробная информация на 
сайте www.takzdorovo.ru. 
 


