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Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий 
по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях

В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
п р и к а з ы ва ю:
	Утвердить

порядок организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях;
правила организации деятельности регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики (республиканского, краевого, областного, окружного) согласно приложению № 1;
рекомендуемые штатные нормативы регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики (республиканского, краевого, областного, окружного) согласно приложению № 2;
стандарт оснащения регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики (республиканского, краевого, областного, окружного) согласно приложению № 3;
правила организации деятельности межрайонного (районного, городского, муниципального) центра общественного здоровья и медицинской профилактики согласно приложению № 4;
рекомендуемые штатные нормативы межрайонного (районного, городского, муниципального) центра общественного здоровья и медицинской профилактики согласно приложению № 5;
стандарт оснащения межрайонного (районного, городского, муниципального) центра общественного здоровья и медицинской профилактики согласно приложению № 6;
отчетная форма №70 «Сведения о деятельности центра общественного здоровья и медицинской профилактики» согласно приложению № 7;
правила организации деятельности отделения / кабинета медицинской профилактики для взрослого населения согласно приложению № 8;
рекомендуемые штатные нормативы отделения / кабинета медицинской профилактики для взрослого населения согласно приложению № 9;
стандарт оснащения отделения / кабинета медицинской профилактики для взрослого населения согласно приложению № 10;
карта учета профилактических услуг в отделении / кабинете медицинской профилактики №____ согласно приложению № 11;
отчетная форма №___ «Сведения об оказании профилактических услуг в отделении / кабинете медицинской профилактики» согласно приложению № 12;
карта диспансерного наблюдения в отделении / кабинете медицинской профилактики №___ согласно приложению № 13;
правила организации деятельности центра здоровья для взрослого населения согласно приложению № 14;
рекомендуемые штатные нормативы центра здоровья для взрослого населения согласно приложению № 15;
стандарт оснащения центра здоровья для взрослого населения согласно приложению № 16;
правила организации деятельности центра здоровья для детского населения согласно приложению № 17;
рекомендуемые штатные нормативы центра здоровья для детского населения согласно приложению № 18;
стандарт оснащения центра здоровья для детского населения согласно приложению № 19;
карта центров здоровья для взрослого / детского населения согласно приложению № 20;
индивидуальный план центра здоровья (паспорт здоровья) для взрослого / детского населения согласно приложению № 21;
отчетную форму отраслевого статистического наблюдения № 68 «Сведения 
о деятельности центра здоровья для взрослого / детского населения» (месячная, годовая) согласно приложению № 22.
	Признать утратившим силу:

приказ Минздрава России 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»;
приказ Минздрава России от 23 сентября 2003 г. № 455 
«О совершенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний в Российской Федерации»
приказ Минздравсоцразвития России от 19 августа 2009 г. № 597н 
«Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (вместе с «Требованиями к организации деятельности центров здоровья для взрослого населения по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака»).

Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «___» ___________ № ____

Порядок
организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях»

	Настоящий Порядок устанавливает правила организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний, а также проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях и иных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность (далее - медицинские организации).
	Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни направлены на предупреждение развития и распространения этих заболеваний среди взрослого и детского населения и осуществляются на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях.
	Профилактика неинфекционных заболеваний осуществляется на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях органами государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями, медицинскими организациями, образовательными организациями и физкультурно-спортивными организациями, общественными объединениями путем разработки и реализации системы правовых, экономических и социальных мер, направленных на предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление таких заболеваний, а также на снижение риска их развития, предупреждение и устранение отрицательного воздействия на здоровье факторов внутренней и внешней среды, формирование здорового образа жизни.
	Профилактика неинфекционных заболеваний является обязанностью всех медицинских работников.
	На популяционном уровне профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни осуществляется путем разработки и реализации программ, включающих информационно-коммуникационные мероприятия по гигиеническому просвещению и информированию граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации и создание условий для ведения формирования здорового образа жизни.
	Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни на популяционном уровне осуществляется центрами общественного здоровья и медицинской профилактики в соответствии 
с Правилами организации деятельности Центров, установленных приложением № 1 и № 4 к настоящему Приказу.
	На индивидуальном и групповом уровнях мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни осуществляется путем раннего выявления неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, а также диспансерного наблюдения пациентов, имеющих эти заболевания или высокий риск их развития, в том числе с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
	Медицинская помощь по профилактике, раннему выявлению неинфекционных заболеваний и диспансерному наблюдению оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.
	Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни осуществляются в медицинских организациях в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи, включая первичную доврачебную помощь, первичную врачебную помощь, первичную специализированную медико-санитарную помощь, а также специализированной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения.
	Первичная доврачебная медико-санитарная помощь по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни осуществляется фельдшерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, а также по направлению медицинских работников или при самостоятельном обращении гражданина.
	Первичная врачебная медико-санитарная помощь по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни осуществляются врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, а также по направлению медицинских работников или при самостоятельном обращении гражданина.
	Первичная специализированная медико-санитарная помощь по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни осуществляются врачами-специалистами по профилю оказываемой медицинской помощи в процессе диспансерного наблюдения за больными неинфекционными заболеваниями.
	В рамках оказания специализированной медицинской помощи врачи-специалисты осуществляют мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний по профилю оказываемой медицинской помощи, включая информирование пациента о необходимости ведения здорового образа жизни и коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний, при необходимости направляют пациента в отделение / кабинет медицинской профилактики.
	В рамках санаторно-курортного лечения врачи и средний медицинский персонал санаторно-курортных организаций осуществляют профилактику неинфекционных заболеваний и информирование о ведении здорового образа жизни, включая выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний и их коррекцию, в том числе в форме углубленного индивидуального или группового профилактического консультирования.

Приложение № 1
к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____



Правила
организации деятельности регионального центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики 
(республиканского, краевого, областного, окружного)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики (республиканского, краевого, областного, окружного) (далее – Центр) субъекта Российской Федерации.
2. Центр является самостоятельной медицинской организацией, которая осуществляет координацию и методическое сопровождение мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни на уровне субъекта Российской Федерации.
	Основными функциями Центра являются:

Организация и проведение мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни на региональном уровне, в том числе путём:
анализа смертности от неинфекционных заболеваний на региональном и муниципальном уровне, в том числе оценка ожидаемой продолжительности жизни и повозрастных коэффициентов смертности;
мониторинга и анализа показателей распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний на региональном и муниципальном уровне, в том числе проведения эпидемиологических исследований;
мониторинга и анализа грамотности населения в вопросах здоровья,
проведения социологических исследований по вопросам здоровья;
анализа результатов проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения;
участия в подготовке материалов о состоянии здоровья населения в регионе, составление и предоставление отчетности в установленном порядке;
участия в разработке и реализации региональных программ укрепления общественного здоровья взрослого и детского населения, содержащих мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни;
участия в разработке и мониторинге реализации муниципальных и корпоративных программ укрепления общественного здоровья;
организации межведомственного и межсекторального взаимодействия на региональном, муниципальном уровне по вопросам укрепления и сохранения здоровья населения;
взаимодействия с некоммерческими организациями, включая волонтерские организации в целях реализации региональных, муниципальных и корпоративных программ укрепления общественного здоровья;
организации и проведения мероприятий по повышению уровня знаний сотрудников образовательных организаций, организаций культуры, организаций физической культуры и спорта, средств массовой информации, иных организаций по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни;
подготовки информационных материалов для взрослого и детского населения по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний, формирования здорового образа жизни, а также по правилам оказания первой помощи при жизнеугрожающих заболеваниях и состояниях;
взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам укрепления здоровья, в том числе профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни;
участия в организации и проведение информационно-коммуникационных кампаний, направленных на профилактику неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни с использованием всех современных и доступных средств коммуникации;
организации мероприятий, направленных на повышение уровня грамотности взрослого и детского населения в вопросах здоровья, в том числе информированности о факторах, влияющих на здоровье, а также мотивации к ведению здорового образа жизни, регулярному прохождению профилактических осмотров, диспансеризации и вакцинации;
организации и участие в проведении массовых мероприятий, акций, круглых столов, научно-практических конференций, общественных слушаний по вопросам укрепления общественного здоровья, профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни;
анализа работы медицинских организаций по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни;
организационно-методического обеспечения проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, диспансерного наблюдения лиц, имеющих высокий риск развития хронических неинфекционных заболеваний.
4. Для организации работы Центра в его структуре рекомендуется предусматривать:
отдел анализа и стратегического планирования;
отдел мониторинга факторов риска;
отдел муниципальных программ общественного здоровья;
отдел межведомственного взаимодействия, коммуникационных и общественных проектов;
отдел организации медицинской профилактики;
отдел разработки, реализации и мониторинга корпоративных программ.
5. Штатная численность Центра устанавливаются с учетом рекомендуемых штатных нормативов, установленных приложения № 2 к настоящему Приказу.
На должность руководителя Центра назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный № 47273), по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» и профессиональному стандарту «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 7 ноября 2017 г. № 768н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный № 49047).
На должность «заместитель руководителя Центра» и «заведующий отделом» назначается медицинский работник, имеющий высшее образование по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело», «стоматология», «сестринское дело», прошедший обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам общественного здоровья и профилактики неинфекционных заболеваний.
На должность врача по общественному здоровью назначается врач, имеющий высшее профессиональное образование, прошедший обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам общественного здоровья.
На должность врача по медицинской профилактике назначается врач-специалист, имеющий высшее профессиональное образование, прошедший обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни.
На должность инструктора по общественному здоровью назначается медицинский работник, имеющий среднее профессиональное образование, прошедший обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам общественного здоровья.
На должность специалиста по общественному здоровью назначается работник, имеющий высшее/среднее немедицинское образование, прошедший обучение по вопросам общественного здоровья.
6. Оснащение Центра осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, установленным приложением № 3 к настоящему приказу.
7. Центр может использоваться в качестве базы образовательных и научных организаций, реализующих профессиональные образовательные программы медицинского образования.








































Приложение № 2
к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____

Рекомендуемые штатные нормативы
регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики
(республиканского, краевого, областного, окружного)

№ 
п/п
Наименование должности
Количество должностей, ед.
1.
Руководитель (главный врач, директор)
1
2.
Заместитель руководителя
1
3.
Заведующий отделом
1 на отдел
4.
Врач по общественному здоровью или врач по медицинской профилактике
1 на 100 тыс. населения 
(не менее 6)
5.
Медицинский статистик
1
6.
Медицинская сестра
1
7.
Специалист по общественному здоровью
4
8.
Инструктор по общественному здоровью
3
9.
Дизайнер
1
10.
Программист / техник-программист
1
11.
Редактор
1
12.
Оператор электронно-вычислительных машин
2
13.
Бухгалтер
1
14.
Экономист
1
15.
Водитель
2
16.
Уборщик
1

Примечание:
Число иных должностей (социолог, психолог, корреспондент, фотограф, художник компьютерной графики, оператор электронного набора и верстки, печатник плоской печати, юрист, и др.) устанавливается руководителем Центра в зависимости от конкретных условий труда и объема работ.

Приложение № 3
к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____


Стандарт
оснащения регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики
(республиканского, краевого, областного, окружного)

№
п/п
Наименование
Количество, шт.
1.
Персональный компьютер
по числу рабочих мест
2.
Принтер формата А4
не менее 1 на 3 рабочих места
3.
Принтер формата А3
не менее 1
4.
Мультимедийный проектор
не менее 1
5.
Экран
не менее 1
6.
Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни
не менее 2
7.
Комплект наглядных пособий
по необходимости
8.
Диктофон
не менее 1
9.
Телевизор
не менее 1
10.
Фотоаппарат цифровой
не менее 1
11.
Копировальный аппарат формата А4
не менее 1
12.
Полноцветный копировальный аппарат формата А3
не менее 1
13.
Планшетный сканер
не менее 1
14.
Брошюратор
не менее 1
15.
Автотранспорт
не менее 1
16.
Мебель для оснащения рабочего места (стол, стул)
по числу рабочих мест




Приложение № 4
к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____


Правила
организации деятельности межрайонного (районного, городского, муниципального) центра общественного здоровья и медицинской профилактики
1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности межрайонного (районного, городского, муниципального) центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
2. Межрайонный (районный, городской, муниципальный) центр общественного здоровья и медицинской профилактики является самостоятельной медицинской организацией или структурным подразделением регионального (республиканского, краевого, областного, окружного) центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
3. Межрайонный (районный, городской, муниципальный) центр общественного здоровья и медицинской профилактики осуществляет координацию и методическое сопровождение мероприятий по укреплению общественного здоровья, включая профилактику неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни на муниципальном и межмуниципальном уровне.
4. На должность руководителя межрайонного (районного, городского, муниципального) центра общественного здоровья и медицинской профилактики назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», утвержденным утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный № 47273), по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» и профессиональному стандарту «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 7 ноября 2017 г. № 768н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный № 49047) или высшее профессиональное немедицинское (экономическое, юридическое) образование и специальную подготовку по менеджменту в здравоохранении.
5. На должность врача по общественному здоровью назначается врач-специалист, имеющий высшее профессиональное образование, прошедший обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам общественного здоровья.
6. На должность врача по медицинской профилактике назначается врач-специалист, имеющий высшее профессиональное образование, прошедший обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний.
7. На должность инструктора по общественному здоровью назначается медицинский работник, имеющий среднее профессиональное образование, прошедший обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам общественного здоровья.
8. На должность специалиста по общественному здоровью назначается работник, имеющий высшее / среднее немедицинское образование, прошедший обучение по вопросам общественного здоровья.
9. Штатная численность межрайонного (районного, городского, муниципального) центра общественного здоровья и медицинской профилактики устанавливаются с учетом рекомендуемых штатных нормативов, установленных приложением № 5 к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному настоящим приказом.
10. Оснащение межрайонного (районного, городского, муниципального) центра общественного здоровья и медицинской профилактики осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, установленным приложение № 6 к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному настоящим приказом.
11. Основными функциями межрайонного (районного, городского, муниципального) центра общественного здоровья и медицинской профилактики являются:
участие в реализации региональных программ укрепления общественного здоровья, содержащих мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни, включая сокращение потребления табака, сокращение потребления алкоголя и риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также укрепления репродуктивного и стоматологического здоровья;
мониторинг реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья;
мониторинг реализации корпоративных программ укрепления общественного здоровья;
организация межсекторального взаимодействия на муниципальном уровне по вопросам укрепления и сохранения здоровья населения;
обеспечение взаимодействия с некоммерческими организациями, включая волонтерские организации в целях реализации региональных, муниципальных и корпоративных программ укрепления общественного здоровья;
организация и проведение мероприятий по повышению уровня знаний сотрудников образовательных организаций, организаций культуры, организаций физической культуры и спорта, средств массовой информации, иных организаций по вопросам укрепления общественного здоровья, в том числе профилактики неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни;
организация взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам укрепления общественного здоровья, в том числе профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни;
участие в организации и проведении информационно-коммуникационных кампаний, направленных на укрепление общественного здоровья, в том числе профилактику неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни с использованием всех современных и доступных средств коммуникации на муниципальном уровне;
организация мероприятий, направленных на повышение уровня грамотности населения в вопросах здоровья, в том числе информированности о факторах, влияющих на здоровье, а также мотивации к ведению здорового образа жизни, регулярному прохождению профилактических осмотров, диспансеризации и вакцинации.
организация и участие в проведении массовых мероприятий, акций, круглых столов, научно-практических конференций, общественных слушаний по вопросам укрепления общественного здоровья, в том числе профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни.
















Приложение № 5
к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____

Рекомендуемые штатные нормативы
межрайонного (районного, городского, муниципального) центра общественного здоровья и медицинской профилактики

N 
п/п
Наименование должности
Количество должностей, ед.
1.
Руководитель (главный врач, заведующий)
1
2.
Врач по общественному здоровью
1
3.
Врач по медицинской профилактике
1
4.
Инструктор по общественному здоровью
1
5.
Специалист по общественному здоровью
1

Примечание:
Число иных должностей (медицинский статистик, специалист по связям с общественностью, социолог, психолог, редактор, корреспондент, фотограф, художник компьютерной графики, дизайнер, инженер-программист (техник-программист), оператор электронно-вычислительных машин, оператор электронно-вычислительных машин, оператор электронного набора и верстки, водитель, уборщик и иных) устанавливается руководителем Центра в зависимости от конкретных условий труда и объема работ.








Приложение № 6
к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____


Стандарт
оснащения межрайонного (районного, городского, муниципального) 
центра общественного здоровья и медицинской профилактики

№
п/п
Наименование
Количество, шт.
1.
Персональный компьютер
по числу рабочих мест
2.
Принтер формата А4
не менее 1 на 3 рабочих места
3.
Принтер формата А3
не менее 1
4.
Мультимедийный проектор
не менее 1
5.
Экран
не менее 1
6.
Комплект наглядных пособий
не менее 1
7.
Диктофон
не менее 1
8.
Телевизор
не менее 1
9.
Фотоаппарат цифровой
не менее 1
10.
Копировальный аппарат формата А4
не менее 1
11.
Полноцветный копировальный аппарат формата А3
не менее 1
12.
Планшетный сканер
не менее 1
13.
Брошюратор
не менее 1
14.
Мебель для оснащения рабочего места (стол, стул)
по числу рабочих мест


Приложение № 7
к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____


ОТРАСЛЕВОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

СВЕДЕНИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
(ЦОЗ и МП)
ЗА 20________ ГОД

Представляют
Сроки представления

Форма № 70
Межрайонные (районные, городские) Центры общественного здоровья и медицинской профилактики:
-	Центру общественного здоровья и медицинской профилактики республики, края, области, автономного округа;
11 января

Утверждена
приказом Минздрава России
от _________
Центры общественного здоровья и медицинской профилактики республики, края, области, автономного округа, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Севастополя:
-	органу управления здравоохранением республики, края, области, автономного округа;
в установленные
последним сроки





Годовая




органы управления здравоохранением республики, края, области, автономного округа:
- Министерству здравоохранения Российской Федерации
в установленные Минздравом России сроки



Наименование отчитывающейся организации:

Почтовый адрес:
Интернет - адрес:




1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И КОЛИЧЕСТВО ЦЕНТРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Таблица -1001<*>

№
строки
Кол-во
Юридический статус ЦОЗ и МП



самостоятельное юридическое лицо
несамосто-ятельное юридическое лицо
наименование организации,
в состав которой входит ЦОЗ и МП
1
2
3
4
5
6
Региональный (республиканский, (краевой, областной, окружной)
1




Городской (районный)
2




Межрайонный
3




<*>Таблица в полном объеме заполняется региональным (республиканским, краевым, областным, окружным) ЦОЗ и МП. Городские, межрайонные и районные ЦОЗ и МП заполняют таблицу только за свою организацию

1.2 СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И ИХ УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ КАДРАМИ
Таблица -1002
Наименование подразделений
№ строки
Есть (1),
Нет (-)
Укомплектованность кадрами ЦОЗ и МП




Число штатных долж-ностей
Число работающих физических лиц





Основное место работы
Совместители

1
2
3
4
5
6

- отдел анализа и стратегического планирования
1





- отдел межведомственного взаимодействия, коммуникационных и общественных проектов
2





- отдел мониторинга факторов риска
3





- отдел разработки, реализации и оценки корпоративных программ
4





- отдел муниципальных программ общественного здоровья
5





- отдел организации медицинской профилактики
6





другие подразделения, входящие в состав ЦОЗ и МП, всего
Из них (указать):
______________________________
_____________________________________________________________

7





Таблица заполняется региональным (республиканским, краевым, областным, окружным) ЦОЗ и МП.
1.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Таблица -1003
Наименование
№ строки
Всего единиц
1
2
3
Персональный компьютер
1

Принтер формата А4
2

Принтер формата А3
3

Мультимедийный проектор
4

Экран
5

Комплект наглядных пособий
6

Диктофон
7

Телевизор
8

Фотоаппарат цифровой
9

Копировальный аппарат формата А4
10

Полноцветный копировальный аппарат формата А3
11

Планшетный сканер
12

Брошюратор
13

Автотранспорт
14


2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.1 Разработка и реализация мероприятий и программ по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни
Таблица – 2001
Наименование
№
строки
Всего программ, проектов, мероприятий
из них:



Федераль-ные
Региональные
Муници-пальные
Между-народные
1
2
3
4
5
6
7
Комплексные профилактические программы и проекты, в разработке и/или реализации которых принимал участие ЦОЗ и МП в отчетный период
1
 




Отдельные профилактические программы и проекты<*> в разработке и/или реализации которых принимал участие ЦМП:
2
 




Профилактика артериальной гипертонии
3





Повышение физической активности
4





Здоровое питание
5





Сокращение потребления табака
6
 




Профилактика ожирения
7





Сокращение пагубного потребления алкоголя
8
 




Сокращение риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача
9
 




<*> Указываются программы и проекты, отдельно финансируемые и не входящие в комплексные программы и проекты

2.2. КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Таблица - 2002
Контингенты консультируемых (обучаемых) по организационно-методическим вопросам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни
№ строки
Общее количество проведенных образовательных мероприятий (лекции, семинары, учебные занятия, тренинги, мастер-классы, совещания, тематические конференции и др.) (документально подтвержденных)
Количество консультируемых (обученных)
1
2
3
5
Врачи всего,
в том числе:
1


главные врачи медицинских организаций
2
 
 
врачи-терапевты участковые, врачи общей практики (семейные врачи)
3


врачи-педиатры участковых
4


врачи отделений и кабинетов медицинской профилактики
5


врачи центров здоровья
6


врачи-педиатры образовательных учреждений
7


врачи-специалисты медицинских организаций
8


Средний медицинский персонал, всего в том числе:
9


работающий с врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами)
10


отделений и кабинетов медицинской профилактики
11


центров здоровья
12


фельдшера фельдшерско-акушерских пунктов, здравпунктов
13


Специалисты с немедицинским образованием, всего
в том числе:
14


образовательных учреждений
15


оздоровительных учреждений
16


специалисты СМИ
17


промышленных предприятий
18


административного звена
19


некоммерческих неправительственных организаций
20


Волонтеры
21



2.3. ПОДГОТОВКА К ИЗДАНИЮ И ИЗДАНИЕ (ТИРАЖИРОВАНИЕ) ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Таблица - 2003
Виды информационных материалов
№
строки
Число наименований
Суммарный тираж изданных материалов


Самостоятельно разработано и подготовлено к изданию (печати)

Из них издано тиражом более 20 экземпляров
Разработано в других организациях и издано за счет средств ЦОЗ и МП тиражом более 20 экземпляров

1
2
3
4
5
6
Методические, учебные, информационные, просветительские печатные материалы по профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни, а также по правилам оказания первой помощи при жизнеугрожающих заболеваниях и состояниях, всего.
В том числе:
1
 



для медицинского персонала, всего:
Из них: 
2




методических рекомендаций и пособий
3




инструкций
4




лекций и лекционных материалов
5




для населения, всего:
Из них:
6




памяток
7




буклетов и брошюр
8




плакатов, баннеров, растяжек
9




для немедицинских работников, осуществляющих профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения, всего:
Из них:
10




методических рекомендаций и пособий, инструкций
11





2.4 ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ВОПРОСАХ ЗДОРОВЬЯ
Таблица - 2004
Исследование распространенности основных факторах риска неинфекционных заболеваний и грамотности в вопросах здоровья
№ строки
Всего
исследований
Общее число граждан, прошедших в исследование
1
2
3
4
Исследование распространенности основных факторах риска неинфекционных заболеваний
1


Исследования грамотности населения в вопросах здоровья (всего)
Из них:
2


Исследования информированности населения о факторах риска неинфекционных заболеваний
3


Исследование информированности населения о профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации
4


Исследование уровня знаний населения правил оказания первой помощи при неотложных заболеваниях и состояниях
6



2.5 АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Таблица - 2005
Наименование структур
№ строки
Всего учреждений/под-разделений, где проведен анализ работы
из них
требованиям приказа Минздрава России от 13.03.2019 г. №124н



в основном соответствуют
не соответствуют
1
2
3
4
5
Анализ работы медицинских организаций по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни.
Всего медицинских организаций, где проведен анализ деятельности
В том числе:
1



поликлиник
2



центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины)
3



врачебных амбулаторий
4



отделений (кабинетов) медицинской профилактики
5



центров здоровья
6



фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских здравпунктов
7




2.6 МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ВОПРОСАМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Таблица –2006
Наименование показателя, мероприятия
№ строки
Да/Нет, Всего
1
2
3
Участие представителей ЦОЗ и МП в работе регионального органа управления (комиссии, комитета и др.) межведомственным взаимодействием и координацией деятельности по охране здоровья, в том числе по реализации программ профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни (если «Да», указать число раз)
1

Число общественных организаций, движений, некоммерческих объединений, с которыми установлено сотрудничество
2

Число предприятий, реализующих корпоративные программы по укреплению здоровья работающих, с которыми установлено сотрудничество
3

Доля муниципалитетов субъекта, реализующих муниципальные программы укрепления общественного здоровья, с которыми установлено сотрудничество
4

Разработанные на межведомственной основе проекты нормативно-правовых актов и других регламентирующих документов по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни в отчетном году
5


2.7 ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРАПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Таблица - 2007
Наименование мероприятий по вопросам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни
№
строки
Всего
Из них ЦОЗ и МП является:



Единственным исполнителем мероприятия
заказчиком подготовки и проведения мероприятия
организатором и координатором проведения мероприятия с участием 2-х и более организаций
1
2
3
4
5
6
Массовые акции, включая российские и международные дни здоровья (общее число акций)
из них:
01




с числом участников до 100 чел.
02




с числом участников от 100 до 1000 чел.
03




с числом участников от 1000 до 10000 чел.
04




с числом участников более 10000 чел.
05




ТВ передачи
общее число подготовленных к трансляции передач 
06





общее число трансляций передач,
из них:
07





на региональном ТВ, число
08





по муниципальному ТВ, число

09




Радио-передачи
общее число подготовленных к трансляции передач 
10





общее число трансляций передач
11




Аудио-ролики
общее число приобретенных (в том числе закупленных) аудиороликов 
12





общее число разработанных и подготовленных к трансляции 
13





общее число трансляций аудиороликов, в том числе  приобретенных
14




Наружная реклама
число разработанных и подготовленных для тиражирования рекламных материалов для наружного размещения
15





общее число рекламных плакатов, стендов, растяжек билбордов, суперсайтов, скроллеров, и др. размещено в регионе
16




Видео-ролики 
общее число приобретенных (закупленных) видеороликов 
17





общее число разработанных и подготовленных к трансляции роликов 
18





общее число трансляций видеороликов,
из них:
19





на региональном ТВ, число
20





по муниципальному ТВ, число
21





в медицинских организациях, число
22





на предприятиях/уч-реждениях немедицинского профиля, число
23





на массовых мероприятиях, число
24




Публикации в прессе
число публикаций, подготовленных сотрудниками ЦОЗ и МП
25





число публикаций, опубликованных по соглашению с другими авторами и организациями
26





2.8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Таблица 2008
Интернет-технологии, используемые для профилактики неинфекционных заболеваний и показатели интенсивности их использования
№ строки
Всего
1
2
3
Вебинары
число тем, проведенных вебинаров
01


общее число проведенных вебинаров
02


общее число участников вебинаров
03

Группы в социальных сетях
общее число сформированных групп
04


общая численность сформированных групп
05

Блоги
общее число функционирующих блогов
06


общая численность участников дискуссий в блогах
07

Интернет-сайт
общее число посещений интернет-сайта ЦОЗ и МП
08


число интернет-сайтов других организаций, на которых представлены материалы ЦОЗ и МП
09


2.9 ФИНАНСИРОВАНИЕ
Таблица -2009
Наименование источников финансирования
№ строки
Общий объем
финансовых средств
(тыс. руб.)





Утверждено
Исполнено
1
2
3
4
Бюджет субъекта РФ
01


Муниципальный бюджет
02


Прочие источники
03


Итого по всем источникам финансирования
04





Приложение № 8
к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____




Правила
организации деятельности отделения / кабинета
медицинской профилактики для взрослого населения

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности отделения / кабинета медицинской профилактики для взрослого населения.
2. Отделение / кабинет медицинской профилактики для взрослого населения является структурным подразделением медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь или в организации (подразделении) для лечения больных в стационарных условиях (далее - медицинская организация).
3. В медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, с численностью прикрепленного взрослого населения 20 тыс. человек и более или в медицинских организациях (подразделениях) для лечения больных в стационарных условиях, имеющих 800 коек и более рекомендуется создание отделения медицинской профилактики для взрослого населения, а с численностью прикрепленного взрослого населения менее 20 тыс. человек или имеющих менее 800 коек рекомендуется создание кабинета медицинской профилактики для взрослого населения.
4. Основными функциями отделения (кабинета) медицинской профилактики для взрослого населения являются:
проведение мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни среди прикрепленного населения;
участие в организации и проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в соответствие с Порядком организации и проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения;
проведение мероприятий по профилактике и коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний по направлению лечащих врачей и при самостоятельном обращении граждан;
направление пациентов в необходимых случаях к врачам-специалистам, включая граждан с выявленным риском пагубного потребления алкоголя или риском потребления наркотических средств и психотропных веществ для оказания первичной специализированной медицинской помощи в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю «наркология»;
диспансерное наблюдение, за гражданами II группы здоровья, имеющими высокий и очень высокий абсолютный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;
повышение уровня знаний медицинских работников медицинской организации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни;
представление отчетности в установленном порядке, в том числе контроль, учет и анализ результатов профилактических медицинских осмотров и диспансеризации;
участие в проведении мероприятий по повышению медицинской грамотности по профилактике неинфекционных заболеваний и здоровому образу жизни, в том числе в рамках проведения массовых акций и информационных кампаний, включая средства массовой информации.
	Для организации работы отделения медицинской профилактики для взрослого населения в его структуре рекомендуется предусматривать следующие структурные подразделения:

кабинет медицинской помощи по отказу от курения;
кабинет организации диспансеризации и профилактических медицинских осмотров;
кабинет диагностики и коррекции основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний.
В кабинете медицинской профилактики рекомендуется предусмотреть выделение зон для проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, профилактического консультирования.
6. Штатная численность отделения / кабинета медицинской профилактики для взрослого населения устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которого оно (он) создан, с учетом рекомендуемых штатных нормативов, установленных приложением № 9 к настоящему приказу.
На должность заведующего отделением медицинской профилактики для взрослого населения назначается врач-специалист, имеющий высшее профессиональное образование по специальности «лечебное дело», «медико-профилактическое дело» и прошедший обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни.
На должность врача по медицинской профилактике отделения / кабинета медицинской профилактики для взрослого населения назначается врач-специалист, имеющий высшее профессиональное образование, прошедший обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни.
7. Оснащение отделения / кабинета медицинской профилактики для взрослого населения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, установленным приложением № 10 к настоящему приказу.








































Приложение № 9
к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____

Рекомендуемые штатные нормативы
отделения / кабинета медицинской профилактики для взрослого населения

№ 
п/п
Наименование должности
Количество должностей, ед.
1.
Заведующий
1
2.
Врач по медицинской профилактике
1 на 10 тыс. взрослого населения
или 0,5 на 200 коек в организации (подразделении) для лечения больных в стационарных условиях
3.
Врач-психотерапевт или медицинский психолог
1
4.
Старшая медицинская сестра
1
5.
Фельдшер (медицинская сестра, акушер)
1 на 10 тыс. взрослого населения
или 0,5 на 200 коек в организации (подразделении) для лечения больных в стационарных условиях

















Приложение № 10
к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____

Стандарт
оснащения отделения / кабинета медицинской профилактики для взрослого населения

№ 
п/п
Наименование
Количество, шт.
1.
Тонометр
не менее 1
2.
Электрокардиограф портативный 6-канальный
не менее 1
3.
Экспресс-анализатор для определения общего холестерина в крови
не менее 1
4.
Экспресс-анализатор для определения глюкозы в крови
не менее 1
5.
Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)
не менее 1
6.
Тонометр портативный для измерения внутриглазного давления
не менее 1
7.
Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками)
не менее 1
8.
Весы
не менее 1
9.
Ростомер
не менее 1
10.
Секундомер
не менее 1
11.
Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни
не менее 1
12.
Комплект наглядных пособий
не менее 1
13.
Персональный компьютер
по числу рабочих мест
14.
Принтер или многофункциональное устройство: принтер - копировальный аппарат - сканер
не менее 1
15.
Сантиметровая лента
не менее 1
16.
Кушетка
не менее 1
17.
Стол письменный
не менее 1
18.
Стулья
не менее 1
19.
Шкаф для документов
не менее 1
20.
Вешалка для одежды
1
21.
Процедурный столик
не менее 1
22.
Бактерицидная лампа переносная
не менее 1
23.
Контейнер для замачивания одноразовых мундштуков, тест-полосок
не менее 1
24.
Мебель для оснащения рабочего места (стол, стул)
по числу рабочих мест
25.
Кушетка медицинская
1
26.
Бактерицидная лампа
не менее 1
Приложение № 11
Приложение к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____


Карта учета профилактических услуг в отделении / кабинете медицинской профилактики
Форма №____

Наименование медицинской организации
Дата заполнения
Страховой полис: 
 Дата рождения
Фамилия Имя Отчество пациента
Полных лет
Адрес регистрации
Адрес проживания
 Дата диспансеризации (профилактического медосмотра) ___    _______    ____
                                                                                                                                                                      день         месяц                 год 
Установлена группа здоровья I,  II,  IIIа,   IIIб.
 Поставлен на диспансерное наблюдение в кабинете(отделении) медицинской профилактики  риск ССЗ____%
Проведены мероприятия в кабинете (отделении) медицинской профилактики (да/нет)
№ строки
Проведено 

Профилактические мероприятия в рамках 1 этапа диспансеризации (профилактических медосмотров) 

Мероприятия 1 этапа диспансеризации/профилактического медосмотра 
01


Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра,(онкоскрининг визуальных локализаций)
02


Краткое индивидуальное профилактическое консультирование 1 раз в 3 года (18-39 лет)
03


Краткое индивидуальное профилактическое консультирование 1 раз в год, (40 лет и старше)
04


Углубленное профилактическое консультирование  в рамках 2 этапа диспансеризации

Индивидуальное консультирование, 1 раз в 3 года 
05


В том числе.  с  ССЗ атеросклеротического  генеза и с факторами риска
06


с риском пагубного потребления алкоголя и (или) наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (18-64 года)
07


в возрасте 65 лет и старше  - профилактика старческой астении
08


высокий относит., высокий/оч. высокий абс. риск ССЗ, и (или) ожирение, и (или) ГХС 8 ммоль/л и более, курение более 20 сиг/день
09


Групповое консультирование , (Школа здоровья)  1 раз в 3 года
10


В том числе.  с  ССЗ атеросклеротического  генеза и с факторами риска
11


с риском пагубного потребления алкоголя и (или) наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (18-64 года)
12


в возрасте 65 лет и старше  - профилактика старческой астении
13


высокий относит., высокий/оч. высокий абс. риск ССЗ, и (или) ожирение, и (или) ГХС 8 ммоль/л и более, курение более 20 сиг/день
14


Профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации и профилактических осмотров 

В том числе  при направлении лечащего врача
15


при самостоятельном обращении
16


при периодическом медосмотре
17


Другие мероприятия/назначения/направления

Установлено  диспансерное наблюдение (высокий и очень высокий риск ССЗ), 40-65 
18


Диспансерный прием (риск ССЗ).
19


Назначено  лечение при табакокурении, 
20


Даны направления:
к врачу-наркологу в связи  с риском пагубного потребления алкоголя 
21


к врачу-наркологу в связи  с риском потреблением наркотических или  психотропных средств без назначения  врача
22


Другие мероприятия
23



Врач (ФИО, подпись) ____________________________________код_____________





























Приложение № 12
к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____


Сведения об оказании профилактических услуг в отделении / кабинете медицинской профилактики

Отчетная форма №____

Вид услуги
№ строки
Проведено мероприятий
1
2
3
Профилактические мероприятия в рамках 1 этапа диспансеризации (профилактических медосмотров)
Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра,(онкоскрининг визуальных локализаций), чел
01

Краткое индивидуальное профилактическое консультирование  1 раз в 3 года (18-39 лет) , чел
02

Краткое индивидуальное профилактическое консультирование  1 раз в год,  ( 40 лет и старше), чел
03

Профилактическое консультирование  в рамках 2 этапа диспансеризации 
Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование, 1 раз в 3 года (всего),  чел
04

В том числе.  с  ССЗ атеросклеротического  генеза и с факторами риска, чел
05

с риском пагубного потребления алкоголя и (или) наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (18-64 года), чел
06

в возрасте 65 лет и старше  - профилактика старческой астении, чел
07

высокий относит., высокий/оч. высокий абс. риск ССЗ, и (или) ожирение, и (или) ГХС 8 ммоль/л и более, курение более 20 сиг/день, чел
08

Групповое  углубленное профилактическое консультирование, (Школа здоровья)  1 раз в 3 года (всего), чел
09

В том числе с ССЗ атеросклеротического  генеза и с факторами риска, чел
10

с риском пагубного потребления алкоголя и (или) наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (18-64 года), чел
11

в возрасте 65 лет и старше  - профилактика старческой астении, чел
12

высокий относит., высокий/оч. высокий абс. риск ССЗ, и (или) ожирение, и (или) ГХС 8 ммоль/л и более, курение более 20 сиг/день, чел
13

Профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации и профилактических осмотров (всего), чел
В том числе  при направлении лечащего врача, чел
14

при самостоятельном обращении, чел
15

при периодическом медосмотре, чел
16

Другие мероприятия/назначения/направления
Установлено  диспансерное наблюдение (высокий и очень высокий риск ССЗ), 40-65 лет, чел. 
17

Выполнено диспансерных приемов (риск ССЗ), всего, чел.
18

В том числе в % от плана
19

Назначено лечение при табакокурении, чел
20

Направлено   к врачу-наркологу в связи  с риском пагубного потребления алкоголя,  чел 
21

Направлено к врачу-наркологу в связи  с риском потреблением наркотических или  психотропных средств без назначения  врача,  чел
22

1.1 Диспансеризация 1 этап___чел.; 1.2 Диспансеризация 2 этап___чел.; 1.3  Профилактический медицинский осмотр___чел.;  1.4 Периодический медосмотр ___чел.; 1.5-Диспансерный прием ___чел.; 1.6  По направлению  врачей___чел.; 1.7 Самостоятельные обращения___чел. Установлено диспансерное наблюдение: ____ чел. 
Врач (фельдшер) кабинета (отделения) медицинской профилактики (ФИО, подпись) _______________________________________________код______
































Приложение № 13
к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____


Карта диспансерного наблюдения в отделении / кабинете медицинской профилактики

Наименование медицинской организации
Дата заполнения
Страховой полис: 
Дата рождения
Фамилия Имя Отчество пациента
Полных лет
Адрес регистрации
Адрес проживания
Дата диспансеризации (профилактического медосмотра)

Абсолютный сердечно-сосудистый риск _________%
	 Результаты динамического/диспансерного наблюдения
 
МКБ-10
при постановке на ДН
Показатели/величина факторов риска
Факторы риска


дата
дата
дата
дата
Курение табака (да/нет)
Z72.0





Сколько сигарет в день (сиг/день)
-





Тест на зависимость (Фагенстрема)
-





Другие виды потребления табака/никотина (да/нет)
-





Пассивное курение (да/нет)
-





Нерациональное питание (да/нет)
Z72.4





Низкая физическая активность (да/нет)
Z72.3





Риск пагубного потребления алкоголя (баллы по тесту АУДИТ)
Z72.1





Объективнее показатели






Общий холестерин (ммоль/л) 






Сахар крови (ммоль/л)






Рост (см)






Масса тела (кг)






Индекс массы тела






Окружность талии  (см)






Артериальное давление (мм рт.ст.)






Профилактическое консультирование, направления/рекомендации






Проведено углубленное профилактическое консультирование






Даны направления






Другие рекомендации






Дата следующей явки __________________________________                 Врач (ФИО, подпись) _____________________________ код _________





































Приложение № 14
к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____


Правила организации деятельности центров здоровья для взрослого населения

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности центра здоровья, оказывающего медицинскую помощь по профилактике неинфекционных заболеваний взрослому населению (далее – Центр).
2. Центр является структурным подразделением отделения медицинской профилактики медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.
3. Основными функциями Центра являются:
проведение обследования граждан с целью выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний, включая риск пагубного потребления алкоголя без назначения врача, включающее определение антропометрических параметров, оценку состояния сердечно-сосудистой системы, анализ внутренних сред организма (процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани), оценку показателей функций дыхательной системы, органа зрения, выявление патологических изменений зубов, болезней пародонта и слизистой оболочки полости рта;
индивидуальное и групповое (школы здоровья) профилактическое консультирование граждан по вопросам ведения здорового образа жизни, включая рекомендации по рациональному питанию, двигательной активности, занятиям физической культурой и спортом, оптимизации массы тела, отказу от курения, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха, психогигиене и управлению стрессом, гигиене полости рта, профилактике факторов риска развития неинфекционных заболеваний, ответственному отношению к своему здоровью и здоровью членов своей семьи, основным аспектам репродуктивного здоровья;
участие в проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения;
направление пациентов в необходимых случаях к врачам-специалистам;
диспансерное наблюдение взрослого населения со II группой здоровья с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском;
организация и проведение мероприятий по информированию и мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни (в том числе в трудовых и учебных коллективах), включая рациональное питание, увеличение двигательной активности, снижение стресса, прекращение потребления табака, пагубного потребления алкоголя, а также потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;
обучение граждан правилам оказания первой помощи при жизнеугрожающих заболеваниях и их осложнениях (острый коронарный синдром, острые нарушения мозгового кровообращения, острая сердечная недостаточность, внезапная сердечная смерть), включая индивидуальное и/или групповое обучение лиц, имеющих высокий риск развития указанных жизнеугрожающих состояний, и членов их семей;
информирование врачей медицинской организации, в составе которой организован Центр, о случаях выявления граждан с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний;
повышение уровня знаний медицинских работников медицинской организации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни;
анализ распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний;
участие в разработке и реализации мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни;
представление отчетности в установленном порядке;
разработка индивидуальных планов укрепления здоровья (паспортов здоровья).
4. Для организации работы Центра в его структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения:
кабинет врача по медицинской профилактике;
кабинет для проведения группового профилактического консультирования (школ здоровья);
кабинеты тестирования, инструментального и лабораторного обследования;
кабинет гигиениста стоматологического;
кабинет (зал) физической культуры;
кабинет психолога;
кабинет медицинской помощи по отказу от курения;
кабинет здорового питания.
5. Структура и штатная численность Центра утверждаются руководителем медицинской организации, в составе которой он создан, с учетом рекомендуемых штатных нормативов, установленных приложением № 15 к настоящему приказу.
На должность заведующего Центром здоровья назначается врач-специалист, имеющий высшее профессиональное образование по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело», «стоматология», прошедший обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни.
На должность врача по медицинской профилактике назначается врач-специалист, имеющий высшее профессиональное образование, прошедший обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни.
6. Оснащение Центра осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, установленным приложением № 16 к настоящему приказу.
7. Работа Центра осуществляется по 2-сменному графику в часы работы медицинской организации.
8. При организации деятельности Центра здоровья предусматриваются выездные формы работы.

































Приложение № 15
к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____

Рекомендуемые штатные нормативы центра здоровья для взрослого населения

№ 
п/п
Наименование должности
Количество должностей, ед.
1.
Заведующий - врач по медицинской профилактике
1
2.
Врач по медицинской профилактике
3
3.
Врач - психотерапевт или медицинский психолог
1
4.
Гигиенист стоматологический
1
5.
Инструктор по лечебной физкультуре
1
6.
Медицинская сестра
3
7.
Медицинский оптик-оптометрист (медицинская сестра)
1





















Приложение № 16
к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____

Стандарт оснащения центра здоровья для взрослого населения
№ 
п/п
Наименование
Количество, шт.
1.
Биоимпидансер для анализа внутренних сред организма (процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани)
не менее 1
2.
Электрокардиограф портативный 6-канальный
не менее 1
3.
Система ангиологического скрининга с автоматическим измерением систолического артериального давления и расчета плече-лодыжечного индекса
не менее 1
4.
Аппарат для комплексной детальной оценки функций дыхательной системы (спирометр компьютеризированный)
не менее 1
5.
Экспресс-анализатор для определения общего холестерина и глюкозы в крови (с принадлежностями)
не менее 1
6.
Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)
не менее 1
7.
Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
не менее 1
8.
Комплект оборудования для зала лечебной физической культуры
не менее 1
9.
Комплект наглядных пособий
не менее 1
10.
Рабочее место гигиениста стоматологического (установка стоматологическая, компрессор, пылесос-слюноотсос)
не менее 1
11.
Рабочее место медицинского оптика-оптометриста (медицинской сестры) (набор пробных очковых линз и призм с пробной оправой, проектор знаков, автоматический рефрактометр, автоматический пневмотонометр)
не менее 1
12.
Рабочее место врача кабинета здорового питания (специальное программное обеспечение; ультразвуковой костный денситометр)
при наличии соответствующих возможностей
13.
Персональный компьютер
по числу рабочих мест
14.
Принтер
не менее 1
15.
Тонометр
не менее 1
16.
Весы напольные
не менее 1
17.
Ростомер
не менее 1
18.
Сантиметровая лента
не менее 1
19.
Мебель для оснащения рабочего места (стол, стул)
по числу рабочих мест
20.
Кушетка медицинская
1
21.
Бактерицидная лампа
не менее 1


Приложение № 17
к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____

Правила организации деятельности центров здоровья для детского населения

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности центра здоровья, оказывающего медицинскую помощь по профилактике неинфекционных заболеваний детскому населению (далее – Центр).
2. Центр здоровья является подразделением медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (далее - медицинская организация).
3. Основными функциями Центра являются:
проведение обследования граждан с целью выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний, включающее определение антропометрических параметров, оценку состояния сердечно-сосудистой системы, анализ внутренних сред организма (процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани), оценку показателей функций дыхательной системы, органа зрения, выявление патологических изменений зубов, болезней пародонта и слизистой оболочки полости рта;
индивидуальное и групповое (школы здоровья) профилактическое консультирование граждан по вопросам ведения здорового образа жизни, включая рекомендации по рациональному питанию, двигательной активности, занятиям физической культурой и спортом, оптимизации массы тела, отказу от курения, режиму сна, условиям учебы и отдыха, гигиене полости рта, профилактике факторов риска развития неинфекционных заболеваний, основным аспектам репродуктивного здоровья;
обучение граждан правилам оказания первой помощи при жизнеугрожающих заболеваниях и их осложнениях (острый коронарный синдром, острые нарушения мозгового кровообращения, острая сердечная недостаточность, внезапная сердечная смерть);
повышение уровня знаний медицинских работников медицинской организации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни;
анализ распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний;
участие в разработке и реализации мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни;
представление отчетности в установленном порядке;
разработка индивидуальных планов укрепления здоровья (паспортов здоровья).
4. Для организации работы Центра в его структуре рекомендуется предусматривать следующие структурные подразделения:
кабинет врача по медицинской профилактике;
кабинет для проведения группового профилактического консультирования (школ здоровья);
кабинеты тестирования, инструментального и лабораторного обследования;
кабинет гигиениста стоматологического;
кабинет (зал) физической культуры;
кабинет психолога.
5. Штатная численность Центра утверждаются руководителем медицинской организации, в составе которой он создан, с учетом рекомендуемых штатных нормативов, установленных приложением № 18 к настоящему приказу.
На должность заведующего Центром здоровья назначается врач-специалист, имеющий высшее профессиональное образование по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело», «стоматология», прошедший обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни.
На должность врача по медицинской профилактике назначается врач-специалист, имеющий высшее профессиональное образование, прошедший обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни.
6. Оснащение Центра осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, установленным приложением № 19 к настоящему приказу.
7. Работа Центра осуществляется по 2-сменному графику в часы работы медицинской организации.
8. При организации деятельности Центра здоровья предусматриваются выездные формы работы.










Приложение № 18
к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____


Рекомендуемые штатные нормативы центра здоровья для детского населения

№ 
п/п
Наименование должности
Количество должностей, ед.
1.
Заведующий
1
2.
Врач по медицинской профилактике
1 на 40 тыс.
3.
Врач - психотерапевт или медицинский психолог
1
4.
Гигиенист стоматологический
1
5.
Инструктор по лечебной физкультуре
1
6.
Медицинская сестра
1 на 1 должность врача по медицинской профилактике
7.
Медицинский оптик-оптометрист (медицинская сестра)
1

















Приложение № 19
к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____

Стандарт оснащения центра здоровья для детского населения

№ 
п/п
Наименование
Количество, шт.
1.
Биоимпидансер для анализа внутренних сред организма (процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани)
не менее 1
2.
Электрокардиограф портативный 6-канальный
не менее 1
3.
Аппарат для комплексной детальной оценки функций дыхательной системы (спирометр компьютеризированный)
не менее 1
4.
Экспресс-анализатор для определения общего холестерина и глюкозы в крови (с принадлежностями)
не менее 1
5.
Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)
не менее 1
6.
Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
не менее 1
7.
Комплект оборудования для кабинета (зала) физической культуры
не менее 1
8.
Комплект наглядных пособий
не менее 1
11.
Рабочее место гигиениста стоматологического (установка стоматологическая, компрессор, пылесос-слюноотсос)
не менее 1
12.
Рабочее место медицинского оптика-оптометриста (медицинской сестры) (набор пробных очковых линз и призм с пробной оправой, проектор знаков, автоматический рефрактометр, автоматический пневмотонометр)
не менее 1
13.
Персональный компьютер
по числу рабочих мест
14.
Принтер
не менее 1
15.
Тонометр
не менее 1
16.
Весы напольные
не менее 1
17.
Весы медицинские для взвешивания грудных детей
не менее 1
18.
Мебель для оснащения рабочего места (стол, стул)
по числу рабочих мест
19.
Кушетка медицинская
1
20.
Бактерицидная лампа
не менее 1

Приложение № 20
к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____



КАРТА ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ
(взрослого / детского населения)
Учетная форма №______
I. Общие сведения
1. Дата заполнения________________________________________________________________
2. Наименование поликлиники по месту жительства (прикрепления) _____________________
________________________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________
4. Дата рождения (число, месяц, год)_________________________________________________
5. Пол: муж. жен.
6. Адрес_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Живет постоянно в городе, селе (подчеркнуть)
8. Страхового медицинского полиса ОМС____________________________________________
9. Социальное положение: 1- служащий; 2- рабочий; 3- учащийся; 4- неработающий
10. Образование__________________________________________________________________
11. Место работы_________________________________________________________________
12. Профессия, должность_________________________________________________________
13. Категория обращения:

№ 
п/п
Наименование обращения
+/-
1.
Обратился самостоятельно

2.
Направлен работодателем

3.
Прохождение диспансеризации

4.
Узнал о центре здоровья из социальной рекламы

5.
Осмотрен с помощью мобильной бригады

6.
Решение о посещении центра здоровья принято родителями (для центров здоровья для детского населения)

7.
Направлен медицинскими работниками организаций ПМСП по месту прикрепления

8.
Направлен медицинскими работниками образовательных учреждений





II. Общие данные анамнеза

Имеющиеся заболевания_______________________________________________________
Органов дыхания_______________________________________________________________
Сердечно-сосудистые заболевания________________________________________________
Органов пищеварения___________________________________________________________
Почек и мочевыводящих путей__________________________________________________
ЦНС_________________________________________________________________________
Эндокринной системы_________________________________________________________
Новообразования______________________________________________________________
Др. заболевания_______________________________________________________________

III. Выявленные факторы риска и другие патологические состояния и заболевания, повышающие вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний
Наименование факторов риска, других патологических состояний и заболеваний
№ строки
Код МКБ-10
Выявлен фактор риска (+/-)
1
2
3
4
Гиперхолестеринемия
01
Е78

Гипергликемия
02
R73.9

Курение табака
03
Z72.0

Нерациональное питание
04
Z72.4

Избыточная масса тела
05
R63.5

Ожирение
06
Е66

Низкая физическая активность
07
Z72.3

Риск пагубного потребления алкоголя
08
Z72.1

Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача
09
Z72.2

Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям
инфаркт миокарда
10
Z82.4


мозговой инсульт
11
Z82.3

Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям
колоректальной области
12
Z80


других локализаций
13


Отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей
14
Z82.5

Отягощенная наследственность по сахарному диабету
15
Z83.3

Высокий (5% - 10%) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск
16
-

Высокий (более 1 ед.) относительный сердечно-сосудистый риск
17
-

Старческая астения
18
R54


Сон: 7-9 часов, менее 7 часов, более 9 часов (подчеркнуть)
Характер труда:
Работа: нормированный, ненормированный рабочий день;
сидячая, на ногах, разъезды, другая (указать)______
Производственные вредности: химические факторы, биологические факторы, производственный шум, вибрация, статическое напряжение, перенапряжение голосового и (или) зрительного аппарата и другие (указать) ______________________________________________________________________


IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Наименование оборудования
№ строки
Число обследованных лиц
Количество проведенных обследований
Выявлено отклонений


всего
в том числе дети 0-17 лет
всего
в том числе дети 0-17 лет
всего
в том числе дети
0-17 лет
1
2
3
4
5
6
7
8
Биоимпидансер для анализа внутренних сред организма (процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани)
01






Электрокардиограф портативный 6-канальный
02






Система ангиологического скрининга с автоматическим измерением систолического артериального давления и расчета плече-лодыжечного индекса
03

X

X


Аппарат для комплексной детальной оценки функций дыхательной системы (спирометр компьютеризированный)
04






Экспресс-анализатор для определения общего холестерина и глюкозы в крови (с принадлежностями)
05






Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)
06






Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
07






Рабочее место гигиениста стоматологического (установка стоматологическая, компрессор, пылесос-слюноотсос)
08






Рабочее место медицинского оптика-оптометриста (медицинской сестры) (набор пробных очковых линз и призм с пробной оправой, проектор знаков, автоматический рефрактометр, автоматический пневмотонометр)
09






Рабочее место врача кабинета здорового питания (специальное программное обеспечение; ультразвуковой костный денситометр)
10






Измерение артериального давления
11






Определение индекса массы тела
12






Измерение окружности талии
13

X

X

X

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧА ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VI. РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендации врача по медицинской профилактике, назначение индивидуальных планов по здоровому образу жизни и их выполнение:

Рекомендации, индивидуальные планы (паспорта здоровья)
Выполнение



VII. ОБУЧЕНИЕ


№ строки
Число занятий
1
2
3
Обучение основам здорового образа жизни
01

Обученных в школах здоровья
02

в том числе в:


школе профилактики артериальной гипертензии
03

школе профилактики сахарного диабета
04

школе здорового питания
05

школе отказа от курения
06

школе физической активности
07

прочих школах
08


VIII. ЗАНЯТИЯ В КАБИНЕТЕ (ЗАЛЕ) ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Число занятий всего ____________________

















Приложение № 21
к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____

ИНИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
(ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ)

Фамилия_____________________________________________________________

Имя_________________________________________________________________

Отчество____________________________________________________________

1. Показатели состояния здоровья

№
п/п
Наименование
Годы (вписать)






1.
Рост




2.
Вес




3.
Окружность талии




4.
Индекс массы тела




5.
Артериальное давление (АД)




6.
Частота сердечных сокращений




7.
Глюкоза крови




8.
Общий холестерин крови





2. Факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний

Наименование факторов риска, других патологических состояний и заболеваний
№ строки
Выявлен фактор риска (+/-)
1
2
3
Гиперхолестеринемия
01

Гипергликемия
02

Курение табака
03

Нерациональное питание
04

Избыточная масса тела
05

Ожирение
06

Низкая физическая активность
07

Риск пагубного потребления алкоголя
08

Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача
09

Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям
инфаркт миокарда
10


мозговой инсульт
11

Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям
колоректальной области
12


других локализаций
13

Отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей
14

Отягощенная наследственность по сахарному диабету
15

Высокий (5% - 10%) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск
16

Высокий (более 1 ед.) относительный сердечно-сосудистый риск
17

Старческая астения
18


3. Результаты осмотров

Дата
Заключение











VI. Рекомендации

Рекомендации, индивидуальные планы (паспорта здоровья)
Выполнение



Диагностические критерии факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний
Повышенный уровень артериального давления - систолическое артериальное давление равно или выше 140 мм рт.ст., диастолическое артериальное давление равно или выше 90 мм рт. ст.
Гиперхолестеринемия - уровень общего холестерина 5 ммоль/л и более.
Гипергликемия - уровень глюкозы натощак в венозной плазме 6,1 ммоль/л и более, в цельной капиллярной крови 5,6 ммоль/л и более.
Курение табака - ежедневное выкуривание одной сигареты и более.
Нерациональное питание - избыточное потребление пищи, жиров животного происхождения, простых углеводов, потребление поваренной соли более 5 граммов в сутки, недостаточное потребление фруктов, овощей, рыбы.
	Избыточная масса тела - индекс массы тела 25-29,9 кг/м2.
	Ожирение - индекс массы тела 30 кг/м2 и более.
	Низкая физическая активность – умеренные и интенсивные физические нагрузки менее 30 минут в день.


Приложение № 22
к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»______________№____


Отраслевое статистическое наблюдение
Конфиденциальность гарантируется получателем информации



Сведения о деятельности центра здоровья для взрослого / детского населения
за __________________ 20____ года

Представляют:
Сроки представления








Отчетная форма











№ 68

Государственные учреждения здравоохранения субъектов Российской Федерации (амбулаторно-поликлинические):
- органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

10 числа следующего за отчетным периодом месяца

Утверждена
приказом Минздрава России
_______________
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
- Министерству здравоохранения Российской Федерации
20 числа следующего за отчетным периодом месяца
(ежемесячная - нарастающим итогом, годовая)

Наименование отчитывающейся организации:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

1. Общие сведения
1.1. Структура центра здоровья на конец отчетного года
(1001)
Наименования кабинетов
№ строки
Всего кабинетов
1
2
3
Кабинет врача по медицинской профилактике
01

Кабинет для проведения группового профилактического консультирования (школ здоровья);
02

Кабинет тестирования, инструментального и лабораторного обследования
02

Кабинет гигиениста стоматологического
03

Кабинет (зал) физической культуры
04

Кабинет психолога
05

Кабинет медицинской помощи по отказу от курения
06

Кабинет здорового питания
07

Прочие*
08

*Указать наименования кабинетов ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.2. Штаты центра здоровья на конец отчетного года
(1200)
Наименование
№ строки
Число должностей
Число физических лиц на занятых должностях
Наличие* квалификационной категории


штатные
занятые






основные работники
совмес-тители
высшая
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Врачи - всего
01







в том числе руководители
02







из числа врачей (стр. 01) прошли тематическое усовершенствование по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни - всего
03







в том числе руководители
04







Средний медицинский персонал
05







Прочий персонал 
06







Всего по центру здоровья
07







*Указываются квалификационные категории основных работников центра здоровья









1.3 Оборудование

1.3.1. Центр здоровья для взрослого населения на конец отчетного года
№ 
п/п
Наименование
№ строки
Кол-во единиц
Кол-во единиц, требующих замены
1.
Биоимпидансер для анализа внутренних сред организма (процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани)



2.
Электрокардиограф портативный 6-канальный



3.
Система ангиологического скрининга с автоматическим измерением систолического артериального давления и расчета плече-лодыжечного индекса



4.
Аппарат для комплексной детальной оценки функций дыхательной системы (спирометр компьютеризированный)



5.
Экспресс-анализатор для определения общего холестерина и глюкозы в крови (с принадлежностями)



6.
Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)



7.
Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)



8.
Комплект оборудования для зала лечебной физической культуры



11.
Комплект наглядных пособий



12.
Рабочее место гигиениста стоматологического (установка стоматологическая, компрессор, пылесос-слюноотсос)



13.
Рабочее место медицинского оптика-оптометриста (медицинской сестры) (набор пробных очковых линз и призм с пробной оправой, проектор знаков, автоматический рефрактометр, автоматический пневмотонометр)



14.
Рабочее место врача кабинета здорового питания (специальное программное обеспечение; ультразвуковой костный денситометр)



15.
Персональный компьютер



16.
Принтер



17.
Тонометр



18.
Весы



19.
Ростомер



20.
Сантиметровая лента










1.3.2. Центр здоровья для взрослого населения на конец отчетного года
№ 
п/п
Наименование
№ строки
Кол-во единиц
Кол-во единиц, требующих замены
1.
Биоимпидансер для анализа внутренних сред организма (процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани)



2.
Электрокардиограф портативный 6-канальный



3.
Аппарат для комплексной детальной оценки функций дыхательной системы (спирометр компьютеризированный)



4.
Экспресс-анализатор для определения общего холестерина и глюкозы в крови (с принадлежностями)



5.
Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)



6.
Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)



7.
Комплект оборудования для кабинета (зала) физической культуры



8.
Комплект наглядных пособий



9.
Рабочее место гигиениста стоматологического (установка стоматологическая, компрессор, пылесос-слюноотсос)



10.
Рабочее место медицинского оптика-оптометриста (медицинской сестры) (набор пробных очковых линз и призм с пробной оправой, проектор знаков, автоматический рефрактометр, автоматический пневмотонометр)



11.
Персональный компьютер



12.
Принтер



13.
Тонометр



14.
Весы напольные



15.
Весы медицинские для взвешивания грудных детей



16.
Ростомер



17.
Динамометр




2. Деятельность центра здоровья
2.1. Контингенты обратившихся граждан
(2001) Взрослые (18 лет и старше)
Наименование показателя
№ стро-ки
Всего
Из них:
первично
Из них выявлено
Назначены индивидуальные планы (паспорта здоровья)
Из них:
при проведении углубленного профилактического консультирования на втором этапе диспансеризации


Жен.
Муж.
Жен.
Муж.
здоровые
с факторами риска
Жен.
Муж.
Жен.
Муж.






Жен.
Муж.
Жен
Муж.




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Обратившиеся в центр здоровья - всего
01












в том числе:
в возрасте с 18 до 64 лет
02












в возрасте 65 лет и старше
03












самостоятельно
04












направленные работодателем
05












Узнали о центре здоровья из социальной рекламы
06












Осмотрено с помощью мобильной бригады
07













(2002) Дети (0-17 лет включительно)
Наименование показателя
№ строки
Всего
Из них первично
Из них выявлено
Назначены индивидуальные планы (паспорта здоровья) 




здоровые
с факторами риска

1
2
3
4
5
6
7
Обратившиеся в центр здоровья - всего
01





в том числе:

02





в возрасте до 5 лет
03





в возрасте с 6-10 лет
04





в возрасте с 11-14 лет
05





в возрасте с 15-17 лет
06





самостоятельно
07





дети, у которых решение о посещении центра здоровья принято родителями (или другим законным представителем) самостоятельно
08





направленные медицинскими организациями ПМСП по месту прикрепления
09





направленные медицинскими работниками образовательных учреждений
10





Осмотрено с помощью мобильной бригад
11





2.2. Посещения центра здоровья
(2003) Всего посещений________, из них дети (0-17 лет включительно)___________



2.3 Сведения о выявленных факторах риска и других патологических состояниях и заболеваниях, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний
(2005)
Наименование факторов риска, заболеваний и других патологических состояний
Код
МКБ-10
№ строки
Все взрослое население
в том числе:



Всего
в том числе:
Мужчины
Женщины





Всего
в том числе:
Всего
в том числе:




в трудос-пособном возрасте
в воз-расте старше трудо-спо-собного

в трудо-спо-собном возрасте
В воз-расте старше трудо-способ-ного

в трудо-спо-собном воз-расте
в воз-расте старше трудо-спосо-бного
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Гиперхолестеринемия
Е78
01









Гипергликемия
R73.9
02









Курение табака
Z72.0
03









Нерациональное питание
Z72.4
04









Избыточная масса тела
R63.5
05









Ожирение
Е66
06









Низкая физическая активность
Z72.3
07









Риск пагубного потребления алкоголя
Z72.1
08









Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача
Z72.2
09









Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям
инфаркт миокарда
Z82.4
10










мозговой инсульт
Z82.3
11









Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям
колоректальной области
Z80
12










других локализаций

13









Отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей
Z82.5
14









Отягощенная наследственность по сахарному диабету
Z83.3
15









Высокий (5% и более) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск
-
16









Высокий (более 1 ед.) относительный сердечно-сосудистый риск
-
17









Старческая астения
R54
18










2.4. Обследовано в кабинете тестирования
(2006)
Наименование оборудования
№ строки
Число обследованных лиц
Количество проведенных обследований
Выявлено лиц с факторами риска


всего
в том числе дети 0-17 лет
всего
в том числе дети 0-17 лет
всего
в том числе дети 0-17 лет
1
2
3
4
5
6
7
8
Биоимпидансер для анализа внутренних сред организма (процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани)
01






Электрокардиограф портативный 6-канальный
02






Система ангиологического скрининга с автоматическим измерением систолического артериального давления и расчета плече-лодыжечного индекса
03

X

X


Аппарат для комплексной детальной оценки функций дыхательной системы (спирометр компьютеризированный)
04






Экспресс-анализатор для определения общего холестерина и глюкозы в крови (с принадлежностями)
05






Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)
06






Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
07






Рабочее место гигиениста стоматологического (установка стоматологическая, компрессор, пылесос-слюноотсос)
08






Рабочее место медицинского оптика-оптометриста (медицинской сестры) (набор пробных очковых линз и призм с пробной оправой, проектор знаков, автоматический рефрактометр, автоматический пневмотонометр)
09






Рабочее место врача кабинета здорового питания (специальное программное обеспечение; ультразвуковой костный денситометр)
10






Измерение артериального давления
11






Определение индекса массы тела
12






Измерение окружности талии
13

X

X

X

(2007) Число комплексных обследований, всего_______1, из них дети (0-17 лет включительно)______2.

2.5. Деятельность кабинета (зала) физической культуры
(2008)

№ строки
Всего
1
2
3
Число лиц, прошедших занятия в кабинете (зале) физической культуры, - всего
01

из них дети 0-17 лет включительно
02

Число занятий - всего
03



2.6. Школы здоровья
(2009)

№ строки
Всего
Из них детей
(0-17 лет включительно)
1
2
3
4
Число лиц, обученных основам здорового образа жизни, - всего
01


Число лиц, обученных в школах здоровья, - всего
02


в том числе в:



школе профилактики артериальной гипертензии
03


школе профилактики сахарного диабета
04


школе здорового питания
05


школе отказа от курения
06


школе физической активности
07


прочих школах
08



Дата составления документа «_____»___________________20____г.

Должность руководителя       _________________  ________________
организации                                         (подпись)                (Ф.И.О.)

Должность лица,                     _________________  ________________
ответственного за                         (подпись)                 (Ф.И.О.)
составление формы

