План
мероприятий («дорожная карта») по
по профилю «медицинская профилактика» на 2021-2025 гг

№
п/п
1.
1.
1.1

1.2

Мероприятие

Срок
Результат
Ответственный
исполнения
2
3
4
5
Мероприятия по увеличению охвата диспансерным наблюдением согласно требованиям приказа МЗ
России от 29.03.2019 г. № 173н
Разработка и внедрение в
01.12.2021
Разработан и внедрен в
Полянская И.А.
медицинских организациях
медицинских организациях
алгоритма привлечения лиц на
Кузбасса алгоритм
диспансерное наблюдение
привлечения лиц на
согласно требованиям приказа
диспансерное наблюдение
МЗ России от 29.03.2019 г. №
согласно требованиям
173н
приказа МЗ России от
29.03.2019 г. № 173н
Разработка и внедрение в
01.12.2021
Разработан и внедрен в
Полянская И.А.
медицинских организациях
медицинских организациях
алгоритма установления
Кузбасса алгоритм
диспансерного наблюдения за
установления
подлежащими наблюдению
диспансерного наблюдения
лицами согласно требованиям
за подлежащими
приказа МЗ России от
наблюдению лицами
29.03.2019 г. № 173н
согласно требованиям
приказа МЗ России от
29.03.2019 г. № 173н

Разработка и распространение
в медицинских организациях
информационных материалов,
пропагандирующих
приверженность пациентов к
диспансерному наблюдению

01.12.2025

1.3

Размещение на страничках
01.12.2025
соцсетей, сайтах ГБУЗ
«КЦОЗиМП» и медицинских
организаций информационного
контента, пропагандирующего
приверженность пациентов к
диспансерному наблюдению

1.4

Организация выступлений в
СМИ по теме: «Диспансерное
наблюдение для сохранения
здоровья»
Разработка и распространение
в медицинских организациях
информационных материалов
по самостоятельному
динамическому контролю
пациентами с ХНИЗ основных
показателей здоровья

1.5

01.12.2025

01.12.2025

Разработаны и
распространены в
медицинских организациях
Кузбасса буклеты,
видеоролики,
пропагандирующие
диспансерное наблюдение
Размещается не реже 1 раза
в квартал на страничках
соцсетей, сайтах ГБУЗ
«КЦОЗиМП» и
медицинских организаций
информационный контент,
пропагандирующий
приверженность пациентов
к диспансерному
наблюдению
Проведены выступления в
СМИ Кузбасса не реже 1
раза в месяц

Полянская И.А.

Полянская И.А.

Полянская И.А.

Разработаны и
Полянская И.А.
распространены в
медицинских организациях
Кузбасса листовки, буклеты,
видеоролики по
самостоятельному
динамическому контролю

1.6

Разместить на сайте ГБУЗ
«КЦОЗиМП» видеоуроки по
самостоятельному
динамическому контролю
пациентами с ХНИЗ основных
показателей здоровья

1.7

Обеспечить контроль
01.12.2025
формирования и реализации в
медицинских организациях
Кузбасса планов-графиков по
увеличению объема
мероприятий диспансеризации
и профилактических
медицинских осмотров,
доступных в ФАП
Разработать схему размещения 01.02.2021
в медицинских организациях
информационных материалов в
соответствии с «маршрутом
пациента»

1.8

01.12.2021

пациентами с ХНИЗ
основных показателей
здоровья
Размещены на сайте ГБУЗ Полянская И.А.
«КЦОЗиМП» видеоуроки по
самостоятельному
динамическому контролю
пациентами с ХНИЗ
основных показателей
здоровья
Сформированы планыПолянская И.А.
графики по увеличению
объема мероприятий
диспансеризации и
профилактических
медицинских осмотров в
80% ФАП Кузбасса
Разработана схема
Полянская И.А.
размещения в медицинских
организациях
информационных
материалов в соответствии с
«маршрутом пациента»,
утверждена в медицинских
организациях Кузбасса

1.9

2.
2.1

2.2

Разработать проект приказа
01.02.2021
Приказ разработан,
Полянская И.А.
для медицинских организаций
утвержден, осуществлен
«О назначении главных мед.
мониторинг выполнения
сестер ответственными за
размещение информационных
материалов для пациентов в
соответствии с утвержденной
схемой, а также за регулярное
обновление информации для
населения о прохождении Д и
ПМО на официальных сайтах
МО»
Обеспечение качества деятельности по вопросам диспансеризации и диспансерного наблюдения
Контроль за проведением
01.12.2025
Разработаны контрольные
Полянская И.А.
ведомственного контроля
материалы, получены
качества диспансеризации и
заключения и план
диспансерного наблюдения
корректирующих
главными внештатными
мероприятий по
специалистами Минздрава
диспансерному наблюдению
Кузбасса и разработка
согласно требованиям
корректирующих мероприятий
приказа МЗ России от
29.03.2019 г. № 173н и
клиническим
рекомендациям
Разработать план
01.02.2021
Разработана программа и
Полянская И.А.
образовательных мероприятий
план образовательных
для фельдшеров ФАП,
мероприятий для
привлекаемых к проведению
фельдшеров ФАП

2.3

3.
3.1

3.2

диспансеризации и
профилактических
медицинских осмотров по
организации и проведению
диспансеризации и проф.
осмотров на фельдшерских
участках
Проведение вебинаров для
01.12.2025
Проведены вебинары с
фельдшеров ФАП,
фельдшерами ФАП в
привлекаемых к проведению
соответствии с программой
диспансеризации и
профилактических
медицинских осмотров по
организации и проведению
диспансеризации и проф.
осмотров на фельдшерских
участках
Организация информационной кампании по популяризации
скрининга на рак молочной железы в рамках диспансеризации
Разработка и распространение 01.12.2025
Разработаны и
в медицинских организациях
распространены в
информационных материалов
медицинских организациях
на тему: «Раннее выявление
листовки, видеоролики на
рака молочной железы»
тему: «Раннее выявление
рака молочной железы»
Размещение на страничках
01.12.2025
Размещается не реже 1 раза
соцсетей, сайтах ГБУЗ
в квартал на страничках
«КЦОЗиМП» и медицинских
соцсетей, сайтах ГБУЗ

Полянская И.А.

Полянская И.А.

Полянская И.А.

организаций информационных
материалов на тему: «Раннее
выявление рака молочной
железы»

«КЦОЗиМП» и
медицинских организаций
информационный контент
на тему: «Раннее выявление
рака молочной железы»
Размещена на сайте ГБУЗ
«КЦОЗиМП» видеолекция
гл. внештатного
специалиста-онколога о
раннем выявлении рака
молочной железы
Не реже 1 раза в квартал
осуществлена
корректировка информации

3.3

Разместить на сайте ГБУЗ
«КЦОЗиМП» видеолекцию гл.
внештатного специалистаонколога о раннем выявлении
рака молочной железы

3.4

Производить контроль
01.12.2025
Полянская И.А.
обновление информации для
населения о прохождении
диспансеризации и
профилактического осмотра на
официальных сайтах
медицинских организаций
Кузбасса
Разработать план мероприятий по повышению грамотности населения в отношении факторов риска
БСК и первых симптомах острой сердечно-сосудистой патологии, принципах оказания первой
помощи
Разработка и распространение 01.12.2025
Разработаны и
Полянская И.А.
в медицинских организациях
распространены во всех
информационных материалов
медицинских организациях
на темы: «Факторы риска
Кузбасса листовки, памятки,
развития БСК»; «Симптомы
видеоролики на темы:
острой сердечно-сосудистой
«Факторы риска развития

4.

4.1

01.03.2021

Полянская И.А.

патологии. Оказание первой
помощи»

4.2

Размещение на страничках
соцсетей, сайтах ГБУЗ
«КЦОЗиМП» и медицинских
организаций информационных
материалов на темы:
«Факторы риска развития
БСК»; «Симптомы острой
сердечно-сосудистой
патологии. Оказание первой
помощи»

01.12.2025

4.3

Размещение на сайте ГБУЗ
«КЦОЗиМП» видеолекции:
«Факторы риска развития
БСК»; «Симптомы острой
сердечно-сосудистой
патологии. Оказание первой
помощи»

01.04.2021

БСК»; «Симптомы острой
сердечно-сосудистой
патологии. Оказание первой
помощи»
Не реже 1 раза в полгода
Полянская И.А.
размещается на страничках
соцсетей, сайтах ГБУЗ
«КЦОЗиМП» и
медицинских организаций
Кузбасса информационный
контент
на тему: «Факторы риска
развития БСК»; «Симптомы
острой сердечно-сосудистой
патологии. Оказание первой
помощи»
Размещены на сайте ГБУЗ
Полянская И.А.
«КЦОЗиМП» видеолекции:
«Факторы риска развития
БСК»; «Симптомы острой
сердечно-сосудистой
патологии. Оказание первой
помощи»

