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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 осмотров граждан (кроме контингента

граждан, подлежащих соответствующим медицинским осмотрам, порядок и

условия проведения которых регламентируются законодательством Российской

Федерации), диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях
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детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе:

профилактические осмотры здоровых детей, не достигших 18 лет (в

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и медицинской

промышленности Российской Федерации от 14 марта 1995 года № 60 «Об

утверждении Инструкции по проведению профилактических осмотров детей

дошкольного и школьного возрастов на основе медико-экономических

нормативов»), диспансеризация студентов, обучающихся на очной основе,

диспансеризация работающих граждан, 14-летних подростков, женщин в

период беременности;

проведение целевых профилактических обследований населения на

туберкулез, ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, онкоцитологического

скрининга, пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического

скрининга детей первого года жизни;

обеспечение современными средствами контрацепции женщин с целью

профилактики абортов по нежелательной беременности у групп социального

риска.

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

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.


