МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИJI КУЗБАССА
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г. Кемерово

Об организации проведения мероприятий по первичной профилактике
заболеваний мужской репродукгивной сферы для населения Кемеровской
области - Кузбасса на 2021-2025 годы

В рамках

реtrлизации регионального проекта ((Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, вклюqzrя здоровое питание и

отказ от вредных привычек), в целях сохранения здоровья мужской
репродуюивной сферы Кемеровской области - Кузбасса
ПРИКАЗЫВАЮ:

мероприятий по первичной профилактике
и ранней диагностике заболеваний мужской репродуктивной сферы для
населения муниципмьньп образований Кузбасса на 202|-2025 годы

l. Утвердить план

согласно приложению к настоящему прцказу.

2.

Главным врачам государственных медицинских оргавизаций
обеспе,tить исполнение мероприятий, отчет по результатам работы
направJulть главному областному специаJIисry уролоry на адрес электронной
почты: soIosur@rambler.ru в установленные планом сроки.

3.

Главному областному специалисту уролоry (Соловьеву А.В.)
обеспечить оказание организационно-методическоЙ помощи в организации
работы и подготовке сводного отчета о результатах.
И.о, директора ГАУЗ <Кузбасский медицинский информационноаналитический центр> (Кених Н.Е.) обеспечить размецеЕие настоящего
лрикща на официа,rьном сайте Министерства здравоохранения Кузбасса
www.kuzdrav.ru
ожить на заместителя министра
5. Контроль за исполнением при
здравоохранения Кузбасса А

4.

Минис,lр

М.В. Ма.пин

Приложение

к приказу Министерства здравоохранения Кузбасса
от Or'1
2921 1,6

а4.
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гIлан мероприятий по профилактике и ранней диагностике заболеваний
мужской репродУктивной сферы для населения муниципальньш образований
Кузбасса на 2021-2025 годы
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эпIlдемпологпческое
обследование
населеflие в
кJIючевых
возраствьв группах
Санитарное
просвсщенпе и
гигиеническое
воспитавие
подростков и
взрослого нассления
Кузбасса

Раяняя дtаIяостика
урологической и
репродуlсгивной
заболеваемости у
населепия Кlзбасса

Оrкпдаемые
реlультдты

рсллизации
проекта

01.10.202l
01.10.2025

_

урологической и
репродrктивной
заболеваемости у
ключевьц возрастньD(
групп

раз в месяц

01.02.202l -

1

01.02.202l _
01.10.2025

Еr(егодво
уроломческую и
ацдрологи ческую
помоlць в удмеяньrх
территорил( поlryчат
более з000 пациентов

01.02.202l _
01.10.2025

Завед}Фщий
отделением l раз в
квартаJI коЕгролиру9т
эффсктивяость
профилакгпческrтх
мероприяп{й

0l,l0.2025

Разработка и
}твер}кдение

перечЕя показат€лей

.l

5

6

результативЕости
профилакгической

работы
репродукм8цого
здоровья
Организацпя
скриtlивгов
урологических и
онкологических
заболеваний в
амбулатораой сем
Введеяие
специальности
(уролог-aшlдрологD

0l,l0.202l

01.02.202l_
01.10.2025

Улучшевие
доступвости
профилакгическrrх
мероприятий на
амбулаторвом этапе

Увеличение уделъного
веса
профилакгических
мероприятий па 60О%

ответствеппые испо-,Iвите.lи
5

Минпстерство
здравоохраненпя Крбасса,
Руководители медицинских
оргаяизаций (городской
муниципа,,rыlьтй округ)

Министерство
злразоохралевия Кlзбасса.
Р}ководители медицинских
организаций. Главньй
областной специаJшст }?олог
Министсрство

з,лравоохраяеяпя Крбасса.
Руководители медиципских
органпз шй (Кемеровский
городской окрlт,
Новокузнецкий городской
округ)

Министерство
здравоохршrения Кlзбасса.
ГлавЕый областвой
специztлист - }ролог.
Руководители медицинских

оргмиз цй

МиЕистерство
здравоохранения К}збасса.
Руководители медицйнских
орга1lизаций
Минпстерство
здравоохранепия Кузбасса.
Р}товодители медицинских
оргапизаций

Подготовка и
трапсляциJI

,7

8

просветцтельскпх
программ, роликов
по профилакIике
урологической и
репрод}ftтивной
заболсваемости с
использовдlием
MecTHbD( каЕaцов
телевидеппя,
информационвотелекоммуllикацион_
поЙ сети (Иtlтерн9т)
массовые ахции по
профилакгике
заболеваяий.
Развитие
информалионньпt

01.02.202l_
01.10.2025

Распрострапепие
медпцияских и
гигиениqеских
зЕаний,
а тмже воспllтавие у
широких масс
сохравепия и
укропления здоровья
п)тем подготовки и
трФiсrulции
мотодического
материала l раз в
месяц

спецI!мист-уролог

Мияистертво
01.02,202],-

01.10.2025

Урологическое
просвещсЕие
населения

Kal]&,loв в

соци&,lьЕьtх сстях

Мивистерство
здравоохранеrrия Кузбасса
главпый областной

.

здравоохрztнсЕия К}збасса.
Р}ководители }тологических
оргапизаций
главяьпi областной
специltлист-уролог

осяацение

9

урологических
полиlс,Iиник
б}клетамипротоколами в
пол)леrlяи
ишформачии по
профилакгике
репрод}ктивя ых
заболевавий

0|.02.202l01.10.2025

Привлечение
первичных пациеЕ!ов
п}тем вьцачл
б}rспетов-протоколов.
l00 буметов в месяц

МиЕистерство
злравоохравенпя Кузбасса,
Ру(оводЕтели урологических
и поликJIинических
оргчtвизаций

