
Приложение № 7
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бесплатного оказания гражданам 
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утвержденной постановлением
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ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни, осуществляемых в рамках территориальной

программы

В  рамках  территориальной  программы  осуществляются  следующие

мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа

жизни:

1.  Мероприятия  по  профилактике  инфекционных  заболеваний  в

соответствии  с  национальным  календарем  профилактических  прививок  и

календарем  профилактических  прививок  по  эпидемическим  показаниям,

утвержденными  приказом  Министерства  здравоохранения  Российской

Федерации от  21 марта  2014 года № 125н «Об утверждении национального

календаря  профилактических  прививок  и  календаря  профилактических

прививок по эпидемическим показаниям».

2.  Мероприятия,  направленные  на  предупреждение  возникновения,

распространения и раннее выявление неинфекционных заболеваний, а также

на снижение риска их развития, предупреждение и устранение отрицательного

воздействия  на  здоровье  факторов  внутренней  и  внешней  среды,

формирование здорового образа жизни:

проведение  профилактических  медицинских  осмотров  граждан  (кроме

контингента граждан, подлежащих соответствующим медицинским осмотрам,

порядок и условия проведения которых регламентируются законодательством



2

Российской  Федерации)  в  соответствии  с  приказом  Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2012 года № 1011н «Об

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра»;

проведение  профилактических  медицинских  осмотров

несовершеннолетних  в  соответствии  с  приказом  Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 года № 514н «О

Порядке  проведения  профилактических  медицинских  осмотров

несовершеннолетних»;

проведение медицинского осмотра лиц,  желающих пройти спортивную

подготовку и  заниматься физической культурой,  в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года  

№  134н  «О  Порядке  организации  оказания  медицинской  помощи  лицам,

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая

порядок  медицинского  осмотра  лиц,  желающих  пройти  спортивную

подготовку,  заниматься  физической  культурой  и  спортом  в  организациях  и

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях

детей-сирот  и  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в

соответствии  с  приказом  Министерства  здравоохранения  Российской

Федерации от 15 февраля 2013 года № 72н «О проведении диспансеризации

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся

в трудной жизненной ситуации»;

проведение  диспансеризации  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под

опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, в соответствии с

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля

2013 года № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  том  числе  усыновленных
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(удочеренных),  принятых  под  опеку  (попечительство),  в  приемную  или

патронатную семью»;

проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения, в

том числе студентов, обучающихся на очной основе, в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 года

№ 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных

групп взрослого населения»;

проведение диспансерного наблюдения женщин в период беременности в

соответствии  с приказом  Министерства  здравоохранения  Российской

Федерации от 1 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания

медицинской  помощи  по  профилю  «акушерство  и  гинекология  (за

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»;

проведение  профилактических  медицинских  осмотров  населения  на

туберкулёз  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  18  июня  2001  года  

№  77-ФЗ  «О  предупреждении  распространения  туберкулёза  в  Российской

Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от

25  декабря  2001  года  №  892  «О  реализации  Федерального  закона  «О

предупреждении  распространения  туберкулёза  в  Российской  Федерации»,

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта

2017  года  №  124н  «Об  утверждении  порядка  и  сроков  проведения

профилактических  медицинских  осмотров  граждан  в  целях  выявления

туберкулеза»;

проведение  профилактических  мер  освидетельствования  населения  на

ВИЧ-инфекцию в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1995 года 

№  38-ФЗ  «О  предупреждении  распространения  в  Российской  Федерации

заболевания,  вызываемого  вирусом  иммунодефицита  человека  

(ВИЧ-инфекции)» и постановлением Правительства Российской Федерации от

13  октября  1995  года  №  1017  «Об  утверждении  Правил  проведения

обязательного  медицинского  освидетельствования  на  выявление  вируса

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;
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медицинское освидетельствование несовершеннолетнего на наличие или

отсутствие у него заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в

специальном  учебно-воспитательном  учреждении  закрытого  типа,  в

соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  

от  28  марта  2012  года  №  259  «Об  утверждении  Правил  медицинского

освидетельствования несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него

заболевания,  препятствующего  его  содержанию  и  обучению  в  специальном

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа»;

проведение  профилактических  обследований  населения  на  вирусные

гепатиты в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР от 

12 июля 1989 года № 408 «О мерах по снижению заболеваемости вирусными

гепатитами в стране»;

проведение пренатальной  диагностики  беременных  женщин  в

соответствии  с приказами  Министерства  здравоохранения  Российской

Федерации от 28 декабря 2000 года № 457 «О совершенствовании пренатальной

диагностики  в  профилактике  наследственных  и  врожденных  заболеваний  у

детей»,  от  1  ноября  2012  года  № 572н «Об  утверждении Порядка  оказания

медицинской  помощи  по  профилю  «акушерство  и  гинекология  (за

исключением вспомогательных репродуктивных технологий)»;

проведение  неонатального  и  аудиологического  скрининга

новорожденным  детям  в  соответствии  с  приказом  Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 марта

2006  года  №  185  «О  массовом  обследовании  новорожденных  детей  на

наследственные  заболевания»,  приказом  Министерства  здравоохранения

Российской  Федерации  от  15  ноября  2012  года  №  921н  «Об  утверждении

Порядка оказания медицинской помощи по профилю «неонатология».

3. Мероприятия по формированию ответственного отношения к своему

здоровью, здоровому образу жизни у граждан, начиная с детского возраста:

мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового

образа жизни в центрах здоровья, включая обучение основам здорового образа
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жизни, в том числе в школах здоровья;

мероприятия  по  профилактике  и  отказу  от  курения,  в  том  числе  в

кабинетах медицинской помощи по отказу от курения;

мероприятия  по  гигиеническому  обучению  и  воспитанию  населения  в

центрах медицинской профилактики, проведение мероприятий, направленных

на  информирование  о  факторах  риска  для  их  здоровья,  формирование

мотивации

к ведению здорового образа жизни; 

мероприятия  по  профилактике  наркологических  расстройств  и

расстройств поведения, по сокращению потребления алкоголя.

_______________


