УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

ПРИКАЗ

0Т“,лУ ”

Of

2016г-

№

/<Р

Н овокузнецкий городской округ

«Об организации работы по профилактике хронических
неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ
медицинскими организациями г.Новокузнецка»
Во исполнение приказа М3 РФ от 30.09.2015г № 683н “Об утверждении
Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных
заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа
жизни в медицинских организациях», указаний М3 РФ от 29.10.2015г № 179/10/2- 6495, приказа ДОЗН КО от 29.12.2015г № 1699 «Об организации системы
профилактики ХНИЗ в КО»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям медицинских организаций города (МО), в том числе
областных (по согласованию):
1.1 Продолжить формирование приоритета профилактической работы
медицинских работников, ее развитие и совершенствование с учетом положений
№ 323 ФЗ от 21.11.11 г «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
1.2 В срок до 05.02.2016 завершить подготовку плана работы коллективов
медицинских работников по медицинской профилактике на 2016г.
Исходной базой для планирования считать:
- состояние здоровья пациентов и прикрепленного населения в 2014-15гг;
- состояние и эффективность работы коллективов в 2015г.
1.3 Принять меры по повышению уровня профессиональной подготовки
медицинских кадров с использованием возможностей ГБОУ ДПО НГИУВ (циклы
«Гигиеническое воспитание», «Организация и методология ведения Школ
здоровья»), знаний и опыта собственных специалистов (семинары, конференции).
1.4 Обеспечить участие медицинских работников АПС и стационаров в
формировании потоков пациентов для обслуживания в Центрах здоровья.
1.5 Продолжать развитие сети Школ здоровья и прежде всего, «Школ
здоровья для здоровых» с акцентом на формирование ЗОЖ (здорового образа

жизни) и профилактику наркозависимости, злоупотребления алкоголем и
табакокурением.
1.6 Обеспечить с 01.02.2016 размещение на сайтах всех МО материалов по
профилактике ХНИЗ, вредных привычек, формированию ЗОЖ, более активное
использование в работе по пропаганде медицинских и гигиенических знаний
территориальных СМИ, собственных печатных изданий, создание условий для
кино-видеодемонстраций в холлах АПС.
1.7 Обеспечить формирование ежемесячной отчетности на МБУЗ ОТ
«ЦМП» в срок до 3-го числа месяца, следующего за отчетным по форме,
определенной приказом ДОЗН КО от 29.12.2015г № 1699 (приложение № 1).
2. Главным врачам МБЛПУ «ГКБ №1» Мальчикову В.В., «ГКБ №29»
Раткину И.К., директору «ЗПЦ» Полукарову А.Н. организовать работу Центров
здоровья в полном соответствии с приказом М3 РФ от 30.09.2015г № 683н с
приближением рекомендованному НИИ профилактической медицины количеству
обслуживаемого населения.
3. Считать необходимым дальнейшее развитие службы медицинской
профилактики МО города:
- создание отделений медицинской профилактики в МБЛПУ «ГКБ №
1,2,5,11»;
- создание кабинетов медицинской профилактики в МБЛПУ «ГКБ № 1»
(поликлиника № 9), «ГКБ № 5» (поликлиники № 2,3), «ГКБ № 11» (поликлиника
№ 2), «ГКБ № 22» (поликлиники № 1,2);
- создание кабинетов помощи населению по отказу от курения в МБЛПУ
«ГКБ № 5,11,22»
- введение в штатное расписание МБЛПУ «ГБ № 8», МБЛПУ «ОВП № 1,4,
ВФД»,
МБЛПУ «СП № 1-5» должностей врачей (смр), ответственных за
организацию работы по медицинской профилактике.
4. Главным врачам МБЛПУ «ГКБ №1» Мальчикову В.В., «ГКБ №2»
Лукашевичу Г.Г, «ГКБ № 5». Снигиреву Ю.В., «ГКБ № 11» Зиновьеву В.Г., «ГКБ
№ 22» Шадрину М.А., «ГКБ № 29» Раткину И.К. обеспечить организацию
работы по диспансеризации взрослого населения в полном соответствии с
приказом М3 РФ от 3.02.2015г № Збан «Об утверждении порядка проведения
диспансеризации определенных групп взрослого населения» обратив особое
внимание на распределение функций между АПС и службой медицинской
профилактики, распределение пациентов по группам здоровья, порядок
направления на II этап диспансеризации.
5. Главным врачам МБЛПУ «ГКБ №1» Мальчикову В.В, «ГКБ №2»
Лукашевичу Г.Г., «ГКБ № 3» Романовой Ю.С., «ГКБ № 4» Щепеткову С.П., «ГКБ
№ 5» Снигиреву Ю.В., «ГКБ № 11» Зиновьеву В.Г., «ГКБ № 22» Шадрину М.А.,
«ГКБ № 29» Раткину И.К., директору «ЗПЦ» Полукарову А.Н., директору МБУЗ
ОТ «ЦМП» Рузаеву Ю.В. в срок до 01.03.2016 создать лекторские группы с
привлечением необходимых специалистов для рассмотрения и редакции
материалов по пропаганде медицинских и гигиенических знаний.
6. Директору МБУЗ ОТ «ЦМП» Рузаеву Ю.В. выделить в структуре центра
специалиста по профилактической работе с детьми и подростками.
7. Главным специалистам Управления здравоохранения Беляеву А.М.,

Скрипченко А.Е., Мищенко Е.П., Вавулиной М.Н., Дробининой Н.Ю., Лучшевой
Е.В. обеспечить исполнение настоящего приказа.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления
здравоохранения

И.В.Крамер

