ТОГБУЗ «Рассказовская центральная районная больница»
ПРИКАЗ

17.11.2015

№ 579

О реализации мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни
Учитывая распространенность поведенческих факторов образа
жизни (нерациональное питание, низкая физическая активность,
злоупотребление алкоголем), а также биологических факторов риска
развития и прогрессирования неинфекционных заболеваний (артериальная
гипертензия, дислипидемия, избыточная масса тела, ожирение, сахарный
диабет) и с целью повышения результативности профилактики заболеваний
и формирования здорового образа жизни на основании письма
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.10.2015 г №
17- 9/10/2-645,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заведующей терапевтическим отделением поликлиники Рудневой
И.Ю., заведующей поликлиникой № 2 Олефир Л.П. обеспечить:
1.1. организацию работы медицинского поста в холле поликлиник с
функцией измерения артериального давления, проведения краткого
профилактического консультирования и приглашения к прохождению
диспансеризации и профилактического медицинского осмотра;
1.2 наличие у участковых врачей терапевтов методических
рекомендаций по проведению диспансеризации по организации проведения
диспансеризации определенных групп взрослого населения, методических
рекомендаций по практической реализации приказа Минздрава России от 3
февраля 2015г. № 36ан «Об утверждении порядка проведения
диспансеризации определенных групп взрослого населения и методических
рекомендаций по диспансерному наблюдению больных хроническими
неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их
развития;
1.3. наличие планов прохождения диспансеризации у участковых
врачей, в отделении медицинской профилактики;
1.4. наличие системы регулярной оценки достижения целевых уровней
артериального давления и общего холестерина у больных с артериальной
гипертонией и ишемической болезнью сердца;
1.5. проведение разбора каждого случая летального исхода на каждом
терапевтическом участке с позиций концепции «предотвратимой
смертности», учитывающей место смерти, возраст, диагноз (болезни
системы кровообращения, злокачественные новообразования, хронические

бронхолегочные заболевания, пневмонии, сахарный диабет, алкогольная
болезнь печени);
1.6. проведение аттестации участковой службы, заведующих
фельдшерско-акушерскими пунктами на знание вышеперечисленных
нормативных документов с принятием зачета в срок до 01.12.2015 года.
2. Начальнику отдела кадров Свистуновой О.А. обеспечить:
2.1. наличие и исполнение плана обучения сотрудников отделения
профилактики, врачей терапевтов участковых, врачей общей практики
(семейных врачей) вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и
формирования здорового образа жизни;
2.2. наличие в эффективном контракте врачей терапевтов участковых,
врачей общей практики (семейных врачей) пунктов по выполнению плана
диспансеризации, охватом диспансерным наблюдением и частотой
достижения целевых значений уровня артериального давления и общего
холестерина у больных артериальной гипертонией и ишемической болезнью
сердца.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя главного врача по поликлинической работе Тютюнникову И.В.

Главный врач

Н.Н.Семьянинова

С приказом ознакомлены:
Тютюнникова И.В.
Олефир Л.П.
Руднева И.Ю.
Свистунова О.А.

