
Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Программы 

 

В рамках первичной медико-санитарной помощи проводятся мероприятия по 

профилактике заболеваний, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий 

их возникновения и развития, а также на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обитания. 

В рамках Программы осуществляются следующие мероприятия по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни: 

1) реализация программ формирования здорового образа жизни, в 

том числе программ снижения потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ: 

оказание профилактических услуг в медицинских организациях, в том числе 

центрах здоровья, центрах медицинской профилактики, отделениях (кабинетах) 

медицинской профилактики; 

информирование граждан об основных факторах риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний, а также существующих возможностях для их 

диагностики и коррекции; 

проведение информационных кампаний и массовых акций в целях 

формирования мотивации населения к ведению здорового образа жизни; 

обучение граждан основам здорового образа жизни в школах здоровья 

(школах пациента); 

консультирование по вопросам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики заболеваний, в том числе в кабинетах доврачебного приема; 

2) проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, в том числе иммунизации населения в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 25 апреля 2014 г., 

регистрационный № 32115); 

3) осуществление мероприятий по предупреждению и раннему 

выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально 

значимых заболеваний, и борьбе с ними: 

выявление больных с инфекционными заболеваниями, динамическое 

наблюдение за лицами, контактирующими с больными инфекционными 

заболеваниями, по месту жительства, учебы, работы и за реконвалесцентами, а также 

передача в установленном порядке информации о выявленных случаях 

инфекционных заболеваний; 

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у 

беременных женщин; 

неонатальный скрининг на наследственные заболевания (адреногенитальный 

синдром, галактоземия, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, фенилкетонурия); 



аудиологический скрининг; 

4) проведение профилактических и иных медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 


