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Перечень 

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

Территориальной программы госгарантий 
 

1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявление ранних 
и скрытых форм заболеваний, социально значимых заболеваний и факторов риска в соответствии с Порядком проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденным 
приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 года N 124н. 

2. Проведение диспансеризации детей-сирот в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15 февраля 2013 года N 72н (диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 
апреля 2013 года N 216н (диспансеризация детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью). 

3. Диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями, 
функциональными расстройствами, иными состояниями, с целью своевременного выявления (предупреждения) осложнений, 
обострений заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации в 
соответствии с Порядком проведения диспансерного наблюдения за взрослыми, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29 марта 2019 года N 173н. 

4. Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних в соответствии с Порядком проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 10 августа 2017 года N 514н. 

5. Проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинации, в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям, выявление больных инфекционными 
заболеваниями, динамическое наблюдение за лицами, контактирующими с больными инфекционными заболеваниями, по 
месту жительства, учебы, работы и за реконвалесцентами, а также передача в установленном порядке информации о 
выявленных случаях инфекционных заболеваний, проведение туберкулинодиагностики детей до 17 лет включительно. 

6. Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, включая вопросы рационального 
питания, увеличения двигательной активности, предупреждения потребления психоактивных веществ, в том числе алкоголя, 
табака, наркотических веществ. 

7. Выявление курящих лиц и лиц, избыточно потребляющих алкоголь, а также лиц с высоким риском развития 
болезней, связанных с курением, алкоголем и отравлением суррогатами алкоголя. 

8. Организация информирования населения о необходимости и возможности выявления факторов риска и оценки 
степени риска развития хронических неинфекционных заболеваний, их медикаментозной и немедикаментозной коррекции и 
профилактики, а также консультирования по вопросам ведения здорового образа жизни в кабинетах медицинской 
профилактики. 

9. Проведение оздоровительных мероприятий, медикаментозной и немедикаментозной коррекции факторов риска, 
обеспечение памятками, диспансерное наблюдение лиц, имеющих высокий риск развития хронического неинфекционного 
заболевания и его осложнений, направление при необходимости лиц с высоким риском развития хронического 
неинфекционного заболевания на консультацию к врачу-специалисту. 

10. Организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению, включая мероприятия по 
укреплению здоровья населения. 

11. Организация и проведение школ здоровья, школ для больных с социально значимыми неинфекционными 
заболеваниями и заболеваниями, являющимися основными причинами смертности и инвалидности населения, а также для 
лиц с высоким риском их возникновения. 

12. Обучение населения по вопросам оказания первой помощи, а также индивидуальное и (или) групповое обучение 
лиц, имеющих высокий риск развития жизнеугрожающих состояний, и членов их семей правилам первой помощи при этих 
состояниях. 

13. Регулярное обновление материалов на официальных сайтах медицинских организаций в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", посвященных формированию у населения принципов ведения здорового образа 
жизни. 

14. Работа телефона горячей линии Министерства здравоохранения Республики Крым по вопросам формирования 
здорового образа жизни и профилактики факторов риска развития социально значимых заболеваний, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака. 

Указанные мероприятия проводятся на доврачебных и врачебных этапах оказания пациентам медицинской помощи 
в медицинских организациях Республики Крым. 
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