Приложение 7 к Программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
на территории Орловской области
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов
Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни, осуществляемых в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Орловской области
1. Комплексное медицинское обследование в центре здоровья.
2. Прием граждан в кабинетах (отделениях) медицинской
профилактики бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с целью выявления,
коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний: курения,
употребления алкоголя, немедицинского потребления наркотических средств
и психоактивных веществ, нерационального питания, недостаточной
физической активности, артериальной гипертонии, дислипидемии и др.
3. Профилактическое консультирование граждан участковыми
врачами-терапевтами, врачами общей практики, участковыми врачамипедиатрами, фельдшерами и акушерками фельдшерско-акушерских пунктов,
врачами-специалистами с целью выявления, регистрации и коррекции
факторов риска неинфекционных заболеваний, формирование групп
высокого риска, определение суммарного риска смерти от сердечнососудистых заболеваний с разработкой индивидуального режима
профилактики (коррекции факторов риска).
4. Обучение граждан самосохранительным и здоровьесберегающим
технологиям организации жизнедеятельности, формированию навыков
здорового образа жизни в школах здоровья для больных артериальной
гипертонией, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хроническим
обструктивным бронхитом, хронической сердечной недостаточностью, с
заболеваниями суставов и позвоночника, школах для беременных, школах
здорового питания, школах здорового образа жизни.
5. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению и
снижению заболеваемости, абортов, выявление ранних и скрытых форм
заболеваний и факторов риска, в том числе:
1) осмотры детей при поступлении в дошкольные, школьные и другие
учебные учреждения;
2) медицинские осмотры профилактические и диспансеризации
населения, в том числе пребывающих в стационарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, родителей и
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усыновителей из многодетных семей;
3) проведение мероприятий по диспансерному наблюдению лиц с
хроническими заболеваниями, диагностике, лечению заболеваний и
реабилитации пациентов в амбулаторных условиях и на дому;
4) медицинские осмотры беременных женщин при нормальной
беременности, патронажные посещения беременных женщин педиатром,
акушеркой, осмотры родильниц, консультации по поводу применения
противозачаточных средств;
5) медицинские осмотры женщин, обратившихся за направлением на
медицинский аборт, медицинские осмотры после медицинских абортов,
проведенных в стационарных условиях;
6) медицинские осмотры детей, в том числе здоровых детей, включая
патронажные посещения здоровых детей первого года жизни и детей старше
одного года, не посещающих детские дошкольные учреждения, осмотры
детей в детских дошкольных учреждениях и школах согласно приказам
Министерства здравоохранения Российской Федерации;
7) медицинские осмотры учащихся общеобразовательных учреждений;
8) медицинские осмотры детей и взрослых перед проведением
иммунизации против инфекционных заболеваний в рамках Национального
календаря профилактических прививок и календаря прививок по
эпидемическим показаниям;
9) осмотры врачами-инфекционистами, терапевтами, врачами общей
практики (семейными врачами), педиатрами граждан, контактирующих с
больными
инфекционными
заболеваниями,
во
время
вспышки
инфекционных заболеваний;
10) медицинское обследование в медицинских организациях,
участвующих в реализации Программы, при постановке на воинский учет,
призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в
военные образовательные учреждения профессионального образования и
призыве на военные сборы, проводимое медицинскими организациями,
участвующими в реализации территориальной программы ОМС (за
исключением медицинского освидетельствования в целях определения
годности граждан к военной службе).
6. Проведение иммунизации населения в рамках Национального
календаря прививок и по эпидемиологическим показаниям.

