
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ И СРОКАХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРАХ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Профилактическая работа с населением осуществляется фельдшерами, врачами-
терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) и врачами-специалистами, а также 
отделениями (кабинетами) медицинской профилактики, школами здорового образа жизни, 
профильными школами для обучения пациентов и центрами здоровья, являющимися 
структурными подразделениями медицинских организаций, деятельность которых 
регламентируется правовыми актами министерства здравоохранения Иркутской области и 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. В приложении 16 к Программе 
представлены медицинские организации государственной системы здравоохранения, на базе 
которых работают центры здоровья, занимающиеся повышением приверженности населения к 
здоровому образу жизни, включая сокращение потребления алкоголя, табака или потребления 
никотинсодержащей продукции. 

Целью профилактических мероприятий является: 

выявление основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний (далее - НИЗ); 

определение группы диспансерного наблюдения граждан, имеющих очень высокий риск 
развития НИЗ, риск развития заболеваний (состояний) и их осложнений; 

определение необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий для граждан; 

проведение краткого профилактического консультирования граждан, а также углубленного 
индивидуального профилактического консультирования и групповых методов первичной и 
вторичной профилактики (школ пациентов) для граждан с высоким риском развития заболеваний 
(состояний) или осложнений имеющихся заболеваний (состояний); 

контроль факторов риска; 

вторичная профилактика; 

формирование здорового образа жизни (далее - ЗОЖ) у граждан. 

Медицинская деятельность, направленная на профилактику НИЗ и формирование ЗОЖ у 
граждан, осуществляется в плановом порядке в медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, специализированную медицинскую помощь, в том числе 
медицинскую реабилитацию, в санаторно-курортных организациях, в центрах здоровья, в центре 
медицинской профилактики, и включает комплекс медицинских мероприятий: 

1) проведение профилактических прививок, включенных в национальный календарь 
профилактических прививок, профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также 
профилактических прививок против гриппа взрослому населению в возрасте от 18 до 59 лет 
включительно, кроме обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, взрослых, работающих по отдельным 
профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, 
коммунальной сферы), беременных женщин, лиц, подлежащих призыву на военную службу, лиц с 
хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением; 

2) мероприятия популяционной профилактики: 

проведение информационно-просветительских кампаний, направленных на пропаганду 



здорового образа жизни, в том числе отказ от потребления алкоголя, табака или 
никотинсодержащей продукции и наркотиков; 

разработка и размещение роликов социальной рекламы по профилактике табакокурения или 
курения никотинсодержащей продукции, наркомании и употребления алкоголя, особенно в 
молодежной среде; 

разработка и распространение буклетов, плакатов, баннеров по формированию ЗОЖ; 

создание и размещение на сайтах медицинских организаций, исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, организаций и предприятий в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" электронной базы адресов и телефонов медицинских 
организаций, по которым можно получить консультации по вопросам профилактической помощи 
и преодоления кризисных ситуаций; 

информирование населения по вопросам формирования ЗОЖ с использованием интернет-
ресурсов, в том числе размещение информации по вопросам сохранения и укрепления здоровья на 
сайтах медицинских организаций всех форм собственности в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

3) диспансерное наблюдение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, и 
граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также 
граждан с хроническими заболеваниями; 

4) диспансерное наблюдение женщин в период беременности и послеродовой период; 

5) диспансерное наблюдение здоровых детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-
инвалидов; 

6) профилактические мероприятия в целях выявления туберкулеза, сахарного диабета, 
артериальной гипертензии, злокачественных новообразований; 

7) комплексное обследование (1 раз в год), динамическое наблюдение в центрах здоровья; 

8) медицинские осмотры несовершеннолетних в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

9) диспансеризация отдельных категорий населения. 
 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя 
профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в 
целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного 
наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Диспансеризация взрослого населения осуществляется медицинскими организациями, 
участвующими в реализации Территориальной программы, в объеме и в сроки в соответствии с 
Порядком проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 года N 124н. 

Диспансеризация отдельных групп детского населения проводится в соответствии с 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 2013 года N 72н 
"О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации" и от 11 апреля 2013 года N 216н "Об утверждении 
порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью". 



Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних осуществляются 
медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы, в 
соответствии с Порядком проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 10 августа 2017 года N 514н, Порядком проведения профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 
октября 2014 года N 581н. 

Финансовое обеспечение профилактических мероприятий, включая профилактические 
медицинские осмотры граждан, в том числе их отдельных категорий, в том числе в рамках 
диспансеризации, диспансеризация, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, 
указанных в разделе III Территориальной программы обязательного медицинского страхования 
(далее – ТПОМС), за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных 
вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, 
психических расстройств и расстройств поведения) осуществляется в рамках ТПОМС. 
 

В рамках проведения профилактических мероприятий министерство здравоохранения 
Иркутской области с учетом установленных правительством российской Федерации особенностей 
реализации Базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях 
возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией, обеспечивает организацию прохождения гражданами профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние часы и субботу, а также возможность 
дистанционной записи на медицинские исследования. 

Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления болезней системы 
кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих основные причины смертности 
населения. 

Министерство здравоохранения Иркутской области, Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Иркутской области размещают на своих официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о медицинских 
организациях, на базе которых граждане могут пройти профилактические медицинские осмотры, 
включая диспансеризацию. 

При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках прохождения 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации могут привлекаться медицинские 
работники медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь. 
 

Решение о сроках возобновления профилактических мероприятий в 2021 году 
на территории подведомственной ОГБУЗ «Усольская городская больница» будет 
принято дополнительно в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации, 
связанной с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Иркутской области на основании предложений, предписаний главного 
государственного санитарного врача Иркутской области. 

 
 


