
Приложение 7 

к Территориальной программе... 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ И 

ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 

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. 

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 

предусматривает проведение следующих основных мероприятий, 

осуществляемых медицинскими организациями: 

1) разработка и 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; 

2) осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий; 

3) осуществление мероприятий по предупреждению и раннему 

выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых 

заболеваний, и борьбе с ними; 

4) проведение профилактических и иных медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5) осуществление мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан 

в процессе их обучения и трудовой деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В целях реализации указанных мероприятий осуществляются: 

ранняя диагностика в доврачебных кабинетах; 

ранняя диагностика в центрах здоровья; 

иммунизация граждан в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 125н «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; 

consultantplus://offline/ref=CF7002F49F8085FDF58F21A23B08DB57B8470657F0B3880D9E87951EB2A040C27AC3D5D530F255E5JBG7L


раннее выявление и диагностика онкопатологии, туберкулеза, ВИЧ и 

гепатита; 

медицинские осмотры женщин с проведением цитологического (на 

атипичные клетки) исследования; 

диспансерное наблюдение в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Ленинградской области инвалидов; инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны и боевых действий и лиц, приравненных к ним; детей 

декретированных возрастов; граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и лиц, приравненных к ним; 

доноров; 

профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних в 

соответствии с приказом Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров  

несовершеннолетних»; 

диспансерное наблюдение несовершеннолетних в соответствии с 

приказом Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»; 

проведение диспансеризации в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Ленинградской области. 
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