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Приложение N 5 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Рязанской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

Перечень 

мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, 

осуществляемых в рамках Программы госгарантий 

 

1. Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у 

граждан, в том числе несовершеннолетних, включает в себя комплекс следующих мероприятий: 

а) проведение мероприятий по гигиеническому просвещению, 

информационно-коммуникационных мероприятий по ведению здорового образа жизни, 

профилактике неинфекционных заболеваний и потребления наркотических средств и психотропных 

веществ без назначения врача; 

б) выявление нарушений основных условий ведения здорового образа жизни, факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний, включая риск пагубного потребления алкоголя, и риска 

потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, определение 

степени их выраженности и опасности для здоровья; оказание медицинских услуг по коррекции 

(устранению или снижению уровня) факторов риска развития неинфекционных заболеваний, 

профилактике осложнений неинфекционных заболеваний, включая направление пациентов по 

медицинским показаниям к врачам-специалистам, в том числе специализированных медицинских 

организаций, направление граждан с выявленным риском пагубного потребления алкоголя, риском 

потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача к 

врачу-психиатру-наркологу специализированной медицинской организации или иной медицинской 

организации, оказывающей наркологическую помощь; 

в) проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров; 

г) проведение диспансерного наблюдения за больными неинфекционными заболеваниями, а 

также за гражданами с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

2. Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни в 

медицинских организациях осуществляются в рамках оказания первичной медико-санитарной 

помощи, включая первичную доврачебную медико-санитарную помощь, первичную врачебную 

медико-санитарную помощь, первичную специализированную медико-санитарную помощь, а также 

специализированной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения. 

3. Медицинская помощь по выявлению и коррекции факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний, раннему выявлению неинфекционных заболеваний и диспансерному 

наблюдению по поводу неинфекционных заболеваний оказывается в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи. 

4. Проведение профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации при 

наличии информированного добровольного согласия, включая: 

- профилактические медицинские осмотры взрослого населения; 

- профилактические медицинские осмотры детского населения от 0 до 18 лет; 

- диспансеризацию определенных групп взрослого населения, в том числе работающих и 

неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме; 

- диспансерное наблюдение лиц с хроническими заболеваниями в амбулаторных условиях и 
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на дому; 

- диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (проводится ежегодно); 

- диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью, в возрасте от 0 до 18 лет (проводится ежегодно); 

- медицинские осмотры женщин в возрасте 18 - 45 лет; 

- медицинские осмотры беременных женщин при нормальной беременности, патронажные 

посещения беременных женщин педиатром, осмотры родильниц, посещения по поводу применения 

противозачаточных средств; 

- медицинские осмотры женщин, обратившихся за направлением на медицинский аборт, 

медицинские осмотры после медицинских абортов, проведенных в стационарных условиях; 

- медицинские осмотры женщин в окружных кабинетах пренатальной диагностики 

нарушений развития ребенка и кабинете пренатальной диагностики нарушений развития ребенка 

медико-генетической консультации; 

- медицинское освидетельствование лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей; 

- обследование с целью установления диагноза заболеваний, препятствующего поступлению 

на гражданскую службу или ее прохождению. 

5. Проведение мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе их 

обучения и трудовой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

включая: 

- медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них; 

- медицинские осмотры детей при направлении в организации отдыха и оздоровления. 

6. В рамках Программы госгарантий также предусматривается проведение 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая: 

- медицинские осмотры граждан перед проведением профилактических прививок против 

инфекционных заболеваний в рамках Национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям; 

- иммунизацию в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и 

календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям; 

- медицинские осмотры граждан, контактирующих с больными инфекционными 

заболеваниями. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 6 изменено с 16 июня 2022 г. - Постановление Правительства Рязанской области 

от 14 июня 2022 г. N 216 

 См. предыдущую редакцию 
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