
МИНИСТЕРСТВО ЗДРДВООХРДНЕНИЯ РЕСIТУБЛИКИ ДДГЕСТАН

прикАз

*Jý;Ё+,2015 г. ль }&s*f
г. Махачкала

О еовершс}IстЕоваýшн сл5rrкбы медпцж*сr*ой trроФл.IЕкгшш в ревпубл*ке

В rlеляХ совершеЕствов€лЁиЯ деятgлънос{и }чреждввий здравоохранG,

ная по профилакт_!,Iке заболеваяий в Реогryблпке,Щ,агестаrr, Е р п к fi з ы в & lOi

1. Руководителям государственЕътх медиц1лнсшiх орItшtзfi{ий республнкк:
1.I. IIринять к исцолнению пршкtr} Мgнпстерства здравоохрнеIrЕя Рас,

ýийской Федераuии от 2З.09.200З г. ]Ф455 <<О совершенствомнии деятФIъtr{о-

сти органов и )преждgflttй здравоохрff{€нfiя 1ю lryофилаr<тяке забопеваflЕй в

РосGийсКой ФедеРаrии>, прнказ Министертва здрвоохранению и СОlЕ{ЁJIЪ-

кому развитню Российской Федерацин от 15.05.2012 г. fiЬ543н <<Об утвеЕпкде-

нии Гlоло}l(ения об организацfiи окЕ}зания ЕIsрвитIной медико-сапитарной т*о,

"ýf:Ж;Ж##ЁЪTi} кабин gгов ( отделеяий} медпнинской прОфЦПgК-

тики' сOгýасЕО типсвомУ положенИю и обесПечктЬ кх работу с )ruетом ЕOказа-

тýýеЙ заболеваемоgти насsлеflиrl и неродньг,r( традищаЙ-

1.3. Организовать работу по црофипактЁке неиrфкцаон*lых зебопеванЁй

как ПРИОРI]rГsтного ншrравления здравоохранаflиJI, вкJýсчм ее в IФfiгерин

0це-Еки качестЕа и модели коиечного резуlrьтатs деятаIIьflости учрежденI4я,
Еодразделеняй я врачей uiецIrапистов"

1.4. Соб.тПодатЬ шгоритм проведения м€дш{r{Еýкой rryофвлактЕки в IIФд-

разделенИfii первичЕогt} звена медицин€кýЙ оргаrrкзаr{ип{пралонсенае Ne l),

ff"-,l,.,Ьf,,Отвgтýтвенностъ за ортtвIIизЕýlию и ЕрýвсденЕ,I мероприятий ýо С8Нý,

терно - гигиеническOмУ обучению и вOспЕт&нию нЕtселеfi}tя несет глав}rьй

вреч медицинской организации.
2. Главшому врачу ГБУ РД (РISr{ПD Ибрагlаоlову М.Б.:
2.1. В срокдо t октября 2015г.:
- подготОвнть инструкцию о порядке прOведеIrия мониторинга поведенче,

ски}t факторов риска неилrфкциOнflых заболеваний н использOваýйя этих даý-

ных в организации профилактической мед,liшfiской помоlцrа ЕаселениIо.
- разработать критерии оценки деятеýьЕости центFов, отделеннй (кабlt-

нетов) медицрЕtской профиjl{lктики
З. РуковОдитеJUIIчI 1аr9дЕцинскю( оргаЕтнзаций гБу рД <ýуйн*кская LIБD

МшпаевУ м.А., <<ýербентская I{ГБ> ýемировой Р.Р., <йacaBIop?ýBcкаг ISЪ},

Ханакаеву З.А., <<Кизлярская IýБ> Длиеву и.м., <Избефашская t[ý) Мус-
лимову и.м. оргаЁизовать рабоry межрайовны)r центров медilцинской rýрофи,

лактЕкИ ýФгласн0 Положению об организацI!и деятелъвоýти центров медиш{fl-

скоЙ профиJIактики.

\'



4. Главным спеIрlаJIиýтаfi{ Минздрава РД гдввtlьrм вречём го9ударстtsýиЕнх

мsднцияоккк организацнй рес1156ликн;
- при оцепке работы врчеfi всех спецкапъносdей к пр,ffеденин аттеGт&_

ции учятывать юr работу пъ ,rр*6илактýк€ квинфешцtонншх заболевалrrй и

t}ормироваяию здоровоrо образа жи,Jýи;

- обеснеЧить вкJIIочеЕиЕ в црграI}fil;ы сOвещаяшi и ýвl}дш{qрФв, цровqдff-
мцх для врачеЙ всех профялей, вопросý !{sд}ilшfiýкой гrрофltлакткки нýшt-

фекционных заболеваний и формированиJ{ здqровоrý образа жи3ни-

5. Контроль за !rcполнgЕием настояIц9го прикша возJIожитъ на первOгФ

замsстите]lя министра Габибулаева Ф"А.
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,-ftт-
ПрВ*оженивNl

кпрýкевУЧiХ_-%*
. от"_{Ё $ff. ?(

длгарштм прýЕсденшя мёдшцпяlко* жрфш*rакrякilr в пqдразделенвях IIер

ВПчнопозЕ€ilа**дп.ц***,**.орrаr*шзачнп(Мо}

Гяавнъй врач

Заместитеь главrtого врача

0тделаgяе (кабннег) медиl$Iнской профялакгики/спецваякст no медицrrнской

профилалсгвке

индивиýrшtьнм профилахтlЕеская работа мвдрбсrrпикOв,первfiчнýю 
зв€ffа

ГIрофилакгкч€екая работа медряботников пýpBKrrHoю зветIа с группа}пи наýе-

,rJняя (групповая)

гIрфилактlтчеýкая работа мвryабсгнrков fiервичнOrо зкýа в милtрорайоне

(популяцяоннм)

В <<школах здоровь$} - укрепJrеш{я здWвья в уrреlкпшня#на преДfiРЁЯТИ'tХ

На приеме родственЕ!tков

В<сттtсолахболъньlх>lпозаболеВаIrиямвlвлипопроблемапл

При ежегодFых тгрофилактлlческих осмотрах(

При профилактнческих осмýrр€р( в учреждени,D( Е Еа fiредlриЕтиfl(

в кryбах здорвья, обществеýных организациT х

при визите на дом к пац}tеIfiам и их родýгвеняикам,


