ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 18 апреля 2014 г. N 704
Для мониторинга исполнения поручений, содержащихся в Указе Президента РФ от
07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения" приказываю:
1. Утвердить форму отчетности в соответствии с приложением 1.
2. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов, осуществляющих полномочия в сфере охраны здоровья населения,
главным врачам областных медицинских организаций назначить лицо, ответственное за
предоставление информации.
3. Контактную информацию ответственного лица (Ф.И.О., должность, контактный
телефон, адрес электронной почты) сообщить по электронному адресу:
profinedko@rambler.ru.
4. Предоставлять отчет о проведении профилактических мероприятий и
формировании здорового образа жизни среди населения, в том числе медицинских
работников, ежеквартально (до 10 числа следующего за кварталом месяца) по
электронному адресу: prormedko@rambler.ru (Кемеровский центр лечебной физкультуры и
спортивной медицины, отделение профилактики).
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник департамента
В.К.ЦОЙ

Приложение 1
к приказу ДОЗН КО
от 18 апреля 2014 г. N 704
1. Форма
отчета о мероприятиях по комплексной профилактики
заболеваний и формированию здорового образа жизни

1.

Издание нормативно-правовых документов
По реализации следующих нормативных документов:
Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. N 15ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака"
Федеральный закон РФ от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации"
Распоряжение правительства РФ от 23.09.2010 г. N 1563-р "Концепция
осуществления
государственной
политики"
противодействия
потреблению табака на 2010 - 2015 гг."
Распоряжение правительства РФ от 30.12.2009 N 2128-р "Концепция
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления
алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения на период до
2020 года"
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010
г. N 1873 - "Основы государственной политики РФ в области здорового
питания населения на период до 2020 года"
Приказ Минздравсоцразвития РФ N 597н от 19.08.2009 - "Об
организации деятельности центров здоровья по формированию
здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая
сокращение потребления алкоголя и табака"
Приказ Минздравсоцразвития РФ N 543н от 15 мая 2012 г. "Об
утверждении положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению"
Приказ МЗ РФ N 1006н от 03 декабря 2012 г "О порядке проведения
диспансеризации определенных групп взрослого населения"

Приказ МЗ РФ N 338 от 30.05.2013 "О соблюдении норм
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на
территориях и в помещениях"
2.

Реализация программ и проектов
Федеральные: Региональные: Муниципальные:

3.

Подготовка и обучение специалистов
Организация
и
(количество/охват)

4.

проведение

циклов,

семинаров,

тренингов

Служба медицинской профилактики
Число отделений /кабинетов медицинской профилактики (единиц)
Число кабинетов медицинской помощи по отказу
(единиц/количество первичных и повторных посещений)

5.

от

курения

Социологические исследования
Изучение распространенности поведенческих факторов риска
Изучение санитарной культуры населения
О проведении диспансеризации

6.

Издательская деятельность
Издание наглядных пособий по пропаганде здорового образа жизни

(тема, количество/тираж)
Газеты и приложения к газетам по здоровому образу жизни
(количество/тираж)
7.

Межведомственное сотрудничество
Межведомственные координационные Советы
Сотрудничество с общественными организациями (какими?)

2. Массовая и групповая работа по коррекции факторов риска

ТЕМА

Лекции
Статьи в ТВРадиов Стать
(группов Интерне выступ ыступл и
в
ые
те
ления
ения
прессе
беседы)
количеств
о/охват

Массов
ые
Акции
количе
ство/ох
ват

Круглые
столы
(диспуты)
количеств
о/охват

По факторам риска хронических неинфекционных заболеваний
Наркомания
Табакокурение
Алкоголизм
Нерациональное
питание

Кино- и Другое
видеоде (указат
монстра ь)
ции
количест
во/охват

Низкая физическая
активность
Артериальная
гипертония
Гиперхолестеринем
ия
Избыточная
тела

масса

Стресс
Прочие
По неинфекционным заболеваниям

Всего

3. Информация о "Школах здоровья"

Название
Школа артериальной гипертензии

количество Школ

количество
обученных

Школа для больных сахарным диабетом
Школа для больных бронхиальной астмой
Школа заболеваний костно-мышечной системы
Школа для профилактики заболеваний глаз и его придаточного
аппарата
Школа отказа от курения
Школа коррекции избыточного веса
Школа оптимального питания
Школа будущих матерей
Школа молодых родителей
Школа здорового образа жизни
Прочие школы
всего

