Раздел VIII. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Глава 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Профилактическая работа с населением осуществляется фельдшерами,
врачами-терапевтами,
врачами-терапевтами
участковыми,
врачамипедиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами) и врачами – специалистами, а также отделениями
(кабинетами) медицинской профилактики, школами здорового образа жизни,
профильными школами для обучения пациентов и центрами здоровья,
являющимися структурными подразделениями медицинских организаций,
деятельность которых регламентируется правовыми актами министерства
здравоохранения Иркутской области и Министерства здравоохранения
Российской Федерации. В приложении 14 к Программе представлены
медицинские организации государственной системы здравоохранения, на
базе которых работают центры здоровья, занимающиеся повышением
приверженности населения к здоровому образу жизни, включая сокращение
потребления алкоголя и табака.
Целью профилактических мероприятий является:
выявление основных факторов риска развития неинфекционных
заболеваний (далее – НИЗ);
определение группы диспансерного наблюдения граждан, имеющих
очень высокий риск развития НИЗ, риск развития заболеваний (состояний) и
их осложнений;
определение
необходимых
профилактических,
лечебных,
реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан;
проведение краткого профилактического консультирования граждан, а
также углубленного индивидуального профилактического консультирования
и групповых методов первичной и вторичной профилактики (школ
пациентов) для граждан с высоким риском развития заболеваний (состояний)
или осложнений имеющихся заболеваний (состояний);
контроль факторов риска;
вторичная профилактика;
формирование здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) у граждан.
Медицинская деятельность, направленная на профилактику НИЗ и
формирование ЗОЖ у граждан, осуществляется в плановом порядке в
медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, специализированную медицинскую помощь, в том числе
медицинскую реабилитацию, в санаторно-курортных организациях, в
центрах здоровья, в центре медицинской профилактики, и включает

комплекс медицинских мероприятий:
1) проведение профилактических прививок, включенных в
национальный календарь профилактических прививок, профилактических
прививок по эпидемическим показаниям, а также профилактических
прививок против гриппа взрослому населению в возрасте от 18 до 59 лет
включительно, кроме обучающихся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования,
взрослых, работающих по отдельным профессиям и должностям (работники
медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной
сферы), беременных женщин, лиц, подлежащих призыву на военную службу,
лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких,
сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и
ожирением;
2) мероприятия популяционной профилактики:
проведение
информационно-просветительских
кампаний,
направленных на пропаганду здорового образа жизни, в том числе отказ от
потребления алкоголя, табака и наркотиков;
разработка и размещение роликов социальной рекламы по
профилактике табакокурения, наркомании и употребления алкоголя,
особенно в молодежной среде;
разработка и распространение буклетов, плакатов, баннеров по
формированию ЗОЖ;
создание и размещение на сайтах медицинских организаций,
исполнительных органов государственной власти Иркутской области,
организаций и предприятий в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» электронной базы адресов и телефонов медицинских
организаций, по которым можно получить консультации по вопросам
профилактической помощи и преодоления кризисных ситуаций;
информирование населения по вопросам формирования ЗОЖ с
использованием интернет – ресурсов, в том числе размещение информации
по вопросам сохранения и укрепления здоровья на сайтах медицинских
организаций
всех
форм
собственности
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
3) диспансерное наблюдение граждан, страдающих социально
значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих, а также граждан с
хроническими заболеваниями;
4) диспансерное наблюдение женщин в период беременности и
послеродовой период;
5) диспансерное наблюдение здоровых детей, детей с хроническими
заболеваниями и детей-инвалидов;
6) профилактические мероприятия в целях выявления туберкулеза,
сахарного
диабета,
артериальной
гипертензии,
злокачественных
новообразований;
7) комплексное обследование (1 раз в год), динамическое наблюдение в

центрах здоровья;
8) медицинские осмотры несовершеннолетних
установленном
нормативными
правовыми
актами
здравоохранения Российской Федерации;
9) диспансеризация отдельных категорий населения.

в порядке,
Министерства

