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ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по профилактике заболеваний и формированию  здорового 

образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Удмуртской Республики 

на 2017год и на  плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

В рамках Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

осуществляются следующие мероприятия по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни: 

профилактические медицинские осмотры и  диспансеризация -  

определенных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том 

числе работающих и неработающих граждан, обучающихся в 

образовательных организациях по очной форме; 

медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, 

в связи с занятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетних; 

диспансеризация пребывающие в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленные 

(удочеренные), принятые под опеку (попечительство) в приемную или 

патронатную семью; 

 диспансерное наблюдение женщин в период беременности, 

пренатальная(дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у  

беременных женщин в соответствии с порядком оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология»; 

диспансерное наблюдение здоровых детей,  неонатальный скрининг на 5 

наследственных и врожденных заболеваний   новорожденных 

детей,аудиологический скрининг  новорожденных детей и детей первого года 

жизни; 

медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе при поступлении в 

общеобразовательные организации в период обучения в них; 
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       профилактические и предварительные медицинские осмотры при 

поступлении на работу лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 диспансерное наблюдение лиц с хроническими заболеваниями;     

 предупреждение абортов; 

 проведение мероприятий в соответствии с национальным календарем  

профилактических прививок в рамках подпрограммы «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения»; 

 формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака, в медицинских организациях,  в 

центрах здоровья (для взрослого и детского населения), кабинетах и 

отделениях медицинской профилактики, школах здоровья; 

 профилактические осмотры с целью раннего выявления заболеваний и 

факторов риска; 

информирование по вопросам профилактики различных заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни; 

информирование граждан о факторах, способствующих укреплению 

здоровья, а также о факторах, оказывающих на здоровье вредное влияние; 

консультирование по вопросам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике заболеваний;  

медицинское освидетельствование при направлении органами службы 

занятостина профессиональное обучение. 

 
___________________________________________________________ 


