
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ШГЕСТАН

прикАз

от (Ё ль 46€ _л

г. Махачкала

об организацпп деятельности службы медицинской профилактики в
медицинских организациях Республики .Щагестан

В целях совершенствования деятельности медицинских организаций по
профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового
образажизни срединаселениrIреспублики, п р и каз ы в а ю:

1. Главным врачам медицинских организаций республики:
1.1. ПРИНrIТЬ к руководству и исполнению прик€}з Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 30.09.2015г. м 683н (об
утверждении Порядка организации и осуществления профилактики
НеИНфеКЦИОнных заболеваний и проведения мероприятий по формированию
ЗДОРОВОГо образа жизни в медицинских организацияю> (далее * Приказ МЗ РФ
JФб83н);

|.2. ОТКрыТЬ в медицинских организациrtх отделениrI (кабинеты)
МеДИЦИНСКОЙ ПРОфилактики и организовать их работу в согласно Порядку
ОРГаНИЗаЦИИ и осуществления профилактики неинфекционных заболеванпй и
проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в
медицинских организациях;

1.3. ОрганиЗовать рабоry по профилактике неинфекционньIх заболеваний
КаК ПРиоритетного направления здравоохранения, вкJIючив ее в критерии
ОЦеНки каЧества и модели конечного результата деятельности медицинской
организации и врачей специ€rлистов.

2. Ответственность за организацию и проведение мероприятий по
санитарно гигиеническому просвещению, информационно
КОММУникационных мероприятий по ведению здорового образа жизни,
профилактике неинфекционных заболеваний и факторов риска развития
НеИНфекционных заболеваниЙ среди населениJI возлагается на главного врача
медицинской организации.

3. Главным врачам медицинских организаций ГБУ РЩ <Буйнакскм IгБ)
Лабазанову Г.А; <<.Щербентская L[Б> Шихмагомедову А.А; <<ХасавюртовскЕuI
IГБ им. Р.П. AcKepxaHoBD) Хириеву Т.Х; <Кизлярск€tя I_ЕБ) ,Щибирову А.Д;
<ИзбербашскЕtя I-ЦБ) Муслимову М.И. организовать работу межрайонных



центров медицинской профилактики в составе медицинских организацийсогласЕо Правилу организации деятельности центра медицинской
профилактики (Приложение Nэ7 приказа МЗ РФ Nэ 68Зн).

.4. Главному врачу гБу рД <Республиканский центр медицинской
профилактики> Ибрагимову М.Б:

4.1. организовать проверки медициЕских г{реждеЕий по соблюдению ивыполЕениЮ приказоВ и нормативных актов по вопросам медицинской
профилактики;

4.2. проверку провести согласно памятке и утвержденному графику
(Приложение 1 и 2);

4.З. информацию о результатах проверки представить в отделоргаIrизации оказшlиrl медицинской помощи взрослому населению
Минздрава Р.Щ.

_ 5. Наlальнику УправлеЕия организации окfu}ания медицинской помощи
Беляевой Т.В.:

5.1. по итогам проверок заслушать главных врачей медицинских
организаций республики в Минздраве РД;

5.2. подготовить предложения по улу{шению работы каждой
медицинской организации.

6. Главным специалистам Минздрава рд, главным врачам
государственIlых медицицских оргацизаций республики;

6.1. при обсуждении итогов работы врачей всех специальностей и
проведении аттестации, r{итывать их рабоry, направленн).ю на профилактику
неинфекционных заболеваний и формированию .доро"о.о образчi"Ъrи;

6.2. обеспечить вкJIючение в программы совещаний и семинаров,
проводимых для врачей всех профилей, вопросы медицинской профилактики
неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа *ri"r.

7. Контроль за исполt{ением настоящего приказа возложить на первого
заместитеJuI министра Габибулаева Ф.А.

Мипистр Щ.А. Гаджиибрагимов



пАмяткА
для проверяющего по сJryжбе медицинской профилактики

При проверке обратить внимание на внешний вид медицинской организащии (МО),
санитарное состояние территории, кабинетов и отделений, коридоров, приемньlх IlокоtэI}
(отделений), оформление их саниздttниями (внешний вид и их €жтуальность), офо1lI.IletIIаI)
(уголкоВ здоровьяD, н€UIичии информации дJUI пациентов.

1. На;lичие нормативньD( прикiВов и актоВ по службе медицинской профилакт}tке.
2, На;lичие структуры службы медицинской профилактики , rпr-оо по штатнDl\|\/

расписанию.
3. ПодготовЛенностЬ специtulистоВ медицинскоЙ профилактики (врачей,

санинструкторов - сертификат, категория).
4. ОснащенИе кабинета или отделения медицинской профилактики ПО l]I+i.J].J,)пI),

табелю оснащения.
5. На_шичие кабинета медицинской помощи при отказе от курения (Приказ

Минздрава РД ]ф461-Л от 11.07.201Зг.), оснащенио кабинета, кадры и IIх
подготовка).

б. Наличие ЕормативНьD( докуМентов, бшrнеров, плакатов, растяжск по запрету
КУРеЕиrI на территории медицинской оргzlнизации (Приказ МЗРД Ns4tl2-Л отl
l8.07,13 г.). Что сделано по выпоJIнению дiшного прикrва.

7. Наличие методических папок по профилактике НИЗ.
8. ФинансировttЕие проводимой работы по профилчlктике НИЗ.
9. lIРОВОДИмая МО методическаlI работа по профилактике неинфекцион}tы}.

ЗабОЛеВаяиЙ. Анкетирование и tIроведение социологических исследований среллt
населения.

10. ИЗДательскаJI деятельность и массовые профилактические мероприятиr] cpel(It
НаСеЛениJI. Работа с привлечением СМИ: ТV, публикаций в проссе, выстчli,IеiIIIrt
На РаДИО. Проведение (уроков здоровья)) в ООУ и .Щ[У, СУЗах и В}'За.t - l(ilJ:
организовчuIо, ttлан работы, контроль.

l1. ОТРаЗить работу (школ здоровья) в МО, их работу. (Планы, TeMaTplKa,
ОТВетственЕые за проведения, график работы, сколько обуrено пациентов).

|2. Как построено обу.rение населениJI ocнoBulN,l здорового образа жизни. Наличие
СОВМесТного Плана с управлением образования по гигиеническому и физическопrу
воспитанию )л{аIцихся ДДУ и ООУ и ее выполнение.

13. Как налажена работа с другими оргilIизациями и ведомствzlми по формирrlrall|ик)
ЗОЖ?. Какие бьши проведены совместные мероприжпя?.

14. Отразить работу по проводимым к.Щням здоровья) (Письмо МЗРД от 23.10.1'2 г.
Jt67/1_2).

15. Организация муниципtulьного, межведомственного Координационного coвeт& п0
Гигиеническому образоваяию и воспитанию, пропЕгtlнде и формироваrrию
ЗДороВого образа х(изни, профилактике неинфекционньIх заболеваниЙ. П.лаrt
мероприятий на 2019 г. и кiжая работа была проведена в 2018 г.

Приложение Npl
к приказу \[инзлрава РЩ.Nч 6{aL

от<@0) С5 _2()l9г.



Приложение Ns2
к прик€lзу МинздрЬа Р! JФ Щ*

от к rJd> ОД, 2019 г.

График проверок МО городов и районов на 2019 г.

6
7

8

1l
|2
lз

25

28

38

маи
май
май
май

июнь
июнь

л} наименование
1 сентябрь
2 Акуц]4нский сентябрь
J Ахвахский сентябрь
,1 АХТЫНСКИЙ
5 Бабаюртовский

БОТЛИХСКИЙ

Буйнацский май
маи

9 мilи
10 мtlи

|4 казбековский
l5 кайтагский мflи

маи16 КарабудахкентскиЦ
17 каякентский июнь
l8 лg9gдрр]9э9щцц
l9 Кизлярский
20 Кумторкалинский
21 Кулинский июнь
22 Курахский июнь
2з Лакский июнь
24 левашинский июль

Магарамкентский июль
июль
июль
июль

26 нсlволакский
27 ногайский

Р}тульский
29 С.Ста;lьский апрель
30 Сергока,rицский июнь
з1 _Табасаранский июль
з2 _Igрущqц9цци июль

qцry9т
август
август

JJ Т.ilяратиrrский
34 Унцукульский
35 Хасавюртовский
зб Хивский tlвгуст
эl Jщззцgццц август

Цумадинский fiвгуст
39 Щунтинский авгчст

авгчст
август
zlвгчст

40 Чародинский
4| шшrильский
42 Бежтинский участ
44 ГКБ J\Ъ1 (ДП }фа; поликлиника Ns1; ЖК Jф5) март

_]

--__-l

территорий
Агульский

сентябрь
сентябрь

Гергебильский
Гумбетовский

,Щахадаевский

Щокузпаринский

Ешрель



45 Поликлиrrика Ns2
Поликлиника J\b3

Поликлиника Jф4
48 [Iоликлиника Jф5
49 поликлиника Jфб
50 Поликлиника Jф7
5l Полиlотиника J\b8

52 Поликлиника Jф9
53 Jюl
54 J\ъ2

55 Jюз
56 Jt5
5"I жк ]ф1

жк ]ф2
59 жк ]фз
60 жк )ф4
61 Г,

62 мсч
63 г
64 огниг
65 г
66 г
67 г. Каспийск
68

69
70 г
1| МСЧ п.
]2

46
47

58

l4

График проверки республиканских МО

J\ъ наименование Мо
1 ГБУ РД кРКБ> апрель
2 JЦУ РД кЩРКБ> апрель
аJ ГБУ РД((РКБ - ЦСЭМП) аIIрель
4 lЦYlД *РЦИБ) чlпрель
5 ГБУ РД кРIуlЩ> апрель

апрель
аJIрепь

6 гБу рд
7 ГБУ РД кРПТЩ>
8 ГБУ РД кРОБ> Еlпрель
9 ГБУ РД <PУЦ) апрель
10. ]ЦУ РД кР.ЩПId> апрель
l1 |ЕYJД (РОТЦ) апрель

маи
мtlи
маи

12 ГБУ РД ((РКД)
1з гБу

ГБУ РД кРСП>
15 гБу (Р СП) маи
16 ГБУ РД (РНД) маи
|7 fБУ РД <РIfОЗПиСМ> маи
18 гБу р ( ЗСиР>

гБу р кРБВЛ>
маи
маи
мztи
маи

19

20 ГБУ РД кРЩБВЛ>
21 ГУ НКО (ДЦМХГ>>

I

I

--|

март
март

г.

г.

Сроки пDовеDOк



22. гу нко май
маи2з гу нко

24 ГБУ РД кРод дом JФ1> май
25 ГБУ РД <Род дом Ns2) маи
26, ГБУ РД ((РПt] -Marr,ra Патимат> маи
2] |ЦУ LД (РДЦ) май
28. |ЕУJД <ДЦ г.Махачкала> маи


