
Приказ 

 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики 

 

12.03.2013г.           № 180 

 

 

О мерах по совершенствованию деятельности учреждений здравоохранения 

Удмуртской Республики в области медицинской профилактики  

  

 В целях совершенствования деятельности учреждений здравоохранения 

Удмуртской Республики по медицинской профилактике, реализации мероприятий по 

формированию здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя 

и табака, обеспечения проведения диспансеризации и профилактических осмотров 

населения Удмуртской Республики 
 

П р и к а з ы в а ю: 

 

1.Рекомендовать начальникам Управлений здравоохранения администраций    

гг. Воткинска, Глазова, Сарапула, Воткинского района, главным врачам 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Удмуртской 

Республики: 

1.1. организовать работу отделения (кабинета) медицинской профилактики в 

учреждениях здравоохранения в соответствии с приложением 1 к настоящему 

приказу; 

1.2. привести штатное расписание отделения (кабинета) медицинской 

профилактики в соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами отделения 

(кабинета) медицинской профилактики, утвержденными приказом 

Минздравсоцразвития России от 15.05.2012  № 543н «Об утверждении Положения 

об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению»; 

1.3. копии приказов об утверждении положений об отделении (кабинете) 

медицинской профилактики учреждения представить в срок до 15.03.2013г. в БУЗ 

УР «РЦМП МЗ УР». 

2. Главному врачу БУЗ УР «РЦМП МЗ УР» Сагдеевой Г.М. 

2.1. Обеспечить  организовать оказание методической и консультативной 

помощи учреждениям здравоохранения Удмуртской Республики по реализации 

настоящего приказа; 

2.2. Сводную информацию о наличии отделений (кабинетов) медицинской 

профилактики представить в отдел организации медицинской помощи взрослому 

населению  в срок до 20.03.2013 г. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Демину Т.Ю., Гузнищеву Л.А. 
 

 

Министр здравоохранения                         В.М. Музлов   



Приложение № 1  

к приказу МЗ УР 

от  _____________ № _____ 

 

Положение об отделении (кабинете) медицинской профилактики  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности 

отделения/кабинета медицинской профилактики. 

1.2. Отделение/кабинет медицинской профилактики организуется в учреждениях 

здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

1.3. В своей деятельности отделение/кабинет медицинской профилактики руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23 сентября 2003г. №455 «О совершенствовании деятельности органов 

и учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний в Российской Федерации», 

приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012г. N543н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», приказом 

МЗ РФ от 3 декабря 2012г. №1006 «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения», приказом МЗ РФ от 6 декабря 2012 г. №1011 «Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра», приказами 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 17 января 2005г. №9 «О 

совершенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения республики по 

профилактике заболеваний», от 31 декабря 2009г. №750 «О совершенствовании деятельности 

Школ здоровья в учреждениях здравоохранения Удмуртской республики», Уставом учреждения 

здравоохранения, настоящим Положением. 

1.4. Администрация учреждения здравоохранения совместно с Республиканским центром 

медицинской профилактики осуществляет координацию деятельности отделения/кабинета 

медицинской профилактики и оказывает ему организационно-методическую и практическую 

помощь, а также осуществляет контроль над его деятельностью. 
 

II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  

ОТДЕЛЕНИЯ/КАБИНЕТА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Основными функциями отделения/кабинета медицинской профилактики являются: 

2.1. участие в организации и проведении диспансеризации населения; 

2.2. контроль и учет ежегодной диспансеризации населения;  

2.3. участие в организации и проведении профилактических медицинских осмотров; 

2.4. раннее выявление заболеваний и лиц, имеющих факторы риска развития заболеваний, в том 

числе поведенческого характера;  

2.5. подготовка и передача врачам медицинской документации на больных и лиц с повышенным 

риском заболеваний для проведения дополнительного медицинского обследования, диспансерного 

наблюдения и проведения лечебно-оздоровительных мероприятий; 

2.6. организация и проведение индивидуального и группового профилактического 

консультирования населения (Школы здоровья, лектории, семинары, круглые столы) для 

коррекции выявленых факторов риска хронических неинфекционных заболеваний: курение, 

злоупотребление алкоголем, избыточный вес, гиподинамия и др.; 

2.7. санитарно-гигиеническое воспитание и пропаганда здорового образа жизни; 

2.8. организация и оценка эффективности деятельности ЛПУ по реализации региональных планов 

и программ по формированию ЗОЖ и профилактике заболеваний, пропаганде медицинских и 

гигиенических знаний, оказанию профилактических услуг населению; 



2.9. участие в информационном обеспечении специалистов учреждения здравоохранения и 

различных групп населения по вопросам профилактики заболеваний и укрепления здоровья, в том 

числе через СМИ; 

2.10. проведение медико-социальных опросов медицинских работников и прикрепленного 

населения по вопросам выявления факторов риска, профилактики заболеваний, 

удовлетворенности и потребности в профилактической помощи; 

2.11. ведение учетной и отчетной документации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ/КАБИНЕТА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

3.1.  Отделение/кабинет медицинской профилактики возглавляет врач или фельдшер, имеющий 

соответствующую подготовку по вопросам профилактики заболеваний и укреплению здоровья, 

который подчиняется непосредственно главному врачу или руководителю структурного 

подразделения. 

3.2. Отделение медицинской профилактики может включать в себя следующие структурные 

подразделения: 

• кабинет доврачебного приема (анамнестический); 

• кабинет функциональных (инструментальных) исследований; 

• кабинет пропаганды здорового образа жизни; 

• кабинет централизованного учета ежегодной диспансеризации; 

• кабинет профилактических осмотров; 

• прививочный кабинет; 

• кабинет выявления и коррекции факторов риска (медицинской помощи при отказе от 

курения, здорового питания и др.);  

• кабинет здорового ребенка; 

• смотровой кабинет; 

• кабинет планирования семьи и другие. 

3.3. Штатная численность отделения/кабинета медицинской профилактики утверждается 

главным врачом ЛПУ в установленном порядке с учетом численности обслуживаемого населения 

и на основании рекомендуемых штатных нормативов, утвержденных  приказом 

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012г. N543н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» 

3.4. Режим работы отделения/кабинета медицинской профилактики определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения. 

3.5. Каждый специалист отделения/кабинета медицинской профилактики в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми к его специальности, должен обладать 

знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

3.6.  Деятельность отделения/кабинета медицинской профилактики организуется в 

соответствии с перспективными и календарными планами работы. 

3.7.  Контроль за выполнением предусмотренных планами работы мероприятий осуществляется 

заведующим отделением/кабинетом медицинской профилактики. 

3.8. Сотрудники отделения/кабинета медицинской профилактики несут ответственность за 

соблюдение прав и интересов обратившихся граждан, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

4.1.  Всю полноту ответственности за организацию и выполнение задач и функций, 

предусмотренных настоящим положением, несет заведующий отделением/кабинетом 

медицинской профилактики. Степень ответственности работников отделения определяется 

должностными инструкциями.  


