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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
К Р А С Н О Я Р С К О Г О  К Р А Я

П Р И К А З

г. К расноярск

1. В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 21Л 1. 2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
учитывая приказы Министерства здравоохранения и социального развития 

^  Российской Федерации от 19.08.2009 № 597н «Об организации деятельности
центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан 
Российской Федерации, включая сокращение потребление алкоголя 
и табака», от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», 
руководствуясь распоряжением Губернатора Красноярского края от 
20.03.2014 №95-рг, постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.04.2013 № 223-п «Об утверждении программы «Развитие
здравоохранения Красноярского края на 2013-2020 годы», пунктами 3.6, 3.13, 
3.15, 3.18, 3.72 Положения о министерстве здравоохранения Красноярского 
края, утверждённого постановлением Правительства Красноярского края 
от 07.08.2008 № 31-п, главному врачу краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Красноярский краевой Центр 
медицинской профилактики» О.Ю. Кутумовой, глаыюму врачу краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Енисейская 

^  районная больница» В. А. Арутюняну, главному врачу краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ачинская 
межрайонная больница № 1» Д.Ю. Лебедеву, главному врачу краевош 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Канская 
межрайонная больница» В.А. Шиповалову, главному врачу краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Минусинская 
межрайонная больница» И.С. Кудрявцевой, главному врачу краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красноярская 
городская поликлиника № 14» B.C. Денисову, главному врачу краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красноярская 
городская детская больница № 8» М.Ю. Масловой:

создать мобильные центры здоровья (далее -  МЦЗ) и организовать 
их деятельность в соответствии с приложениями №№ 1-3 к настоящему 
приказу;

в срок до 07.04.2014 представить в министерство здравоохранения 
Красноярского края изменения штатного расписания, план-график выездов и 
объемы посещений МЦЗ;
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укомплектовать МЦЗ за счёт вакантных должностей врачей и средних 
медицинских работников;

направлять специалистов МЦЗ (врача и медицинскую сестру) 
на обучение технологии проведения скрининг-исследования и оценки 
результата в соответствии с планом обучения;

представлять в краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Красноярский краевой медицинский информационно- 
аналитический центр» отчет о деятельности МЦЗ по форме отраслевого 
статистического наблюдения № 68 (утверждена приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 19.08.2009 № 597н «Об организации деятельности центров здоровья 
по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 
включая сокращение потребление алкоголя и табака»), ежемесячно 
нарастающим итогом до 10 числа месяца, следующего за отчётным.

2. Начальнику краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Красноярский краевой медицинский информационно
аналитический центр» С.А. Евминенко осуществлять сбор и обобщение 
отчетов о деятельности МЦЗ и представлять обобщенную информацию 
в краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Красноярский краевой Центр медицинской профилактики», в министерство 
здравоохранения Красноярского края, ежемесячно в срок до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным.

3. Главному врачу краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Красноярский краевой Цен'ф медицинской 
профилактики» О.Ю. Кутумовой:

обеспечить методическое руководство за деятельностью МЦЗ;
ежемесячно проводить анализ обобщенной информации о деятельности 

МЦЗ по вопросам организации, технологии обследования и оценке 
полученных результатов в МЦЗ.

4. Начальнику отдела развития здравоохранения и государственно- 
частного партнерства министерства здравоохранения Красноярского края 
Е,А. Непомнящей, начальнику краевого государственного бюджетного 
учреждение здравоохранения «Красноярский краевой медицинский 
информационно-аналитический центр» С.А. Евминенко, главгюму врачу 
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Красноярский краевой Центр медицинской профилактики» О.Ю. Кутумовой 
организовать регулярное информирование населения 9 деятельности центров 
здоровья, в том числе мобильных, на территории Красноярского края.

5. Контроль за исполнением приказа 1̂ л о ж и т ь  на^ заместителя 
министра здравоохранения Красноярского края Б.Щ|^еМика.

I Ведущ ий специалис
управления кадрами

Первый заместитель | п р о ф е с с и о н а л ь /

министра здравоохранения м и н и с те р с тв а

Красноярского края Красно

> \̂lflPc4=f'C.'!0hAnfc‘‘0H,, i:
|0Д>'0Т0йг-̂< Дг,
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В ГрТ/. соьева

'2 7 . f h o j i .

В.Г. Добрецов
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Согласовано'.
Заместитель министра 
здравоохранения Красноярского 
края Ж

Б.м . Немик

Начальник отдела развития 
здравоохранения и 
государственно-частного 
партнерства

.

Е Л . Непомнящая

Начальник юридического отдела Б.А. Толокина

Подготовила: главный врач 
краевого государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Красноярский 
краевой центр медицинской 
профилактики»

О.Ю. Кутумова

Соколова Оксана Игоревна (391) 226132ана игор

!Ц _

КОПИЯ ВЬ: h
Ведущий специалист 

управления кадра 
профессиональной пож^рвйй^ 

министерства здравоохсЛа1<^ия 

Красноярского края

В. Григорьева
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Приложение № 1 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Красноярского края у

Требования
к организации и деятельности мобильного центра здоровья

1. Мобильный центр здоровья (далее -  МЦЗ) создается по решению 
руководителя медицинской организации.

2. МЦЗ осуществляет выездную деятельность в соответствии 
с планом-графиком на очередной календарный год, утверждаемым 
руководителем медицинской организации по согласованию с министерством 
здравоохранения Красноярского края до 1 февраля текущего года.

3. Выездная бригада МЦЗ состоит из врача-терапевта и (или) врача- 
педиатра и соответственно 2 или 3 медицинских сестер (из расчета 
1,5 должности медсестры на 1 должность врача).

4. Перечень медицинских услуг, оказываемых МЦЗ:
№
п/п

Медицинская услуга Количество Время оказания 
медицинской 

услуги 
(мил.)

1. Измерение массы тела I 1
2. Измерение роста I 1
3. Исследование пульса 1 2
4. Измерение артериального давления 

(дважды)
1 5

5. Динамометрия 1 2
6. Тестирование на АПК-1 

(психо-тест)
1 30

7. Ангиологический скрининг 1 10
8. Комплексний оценка внешнего 

дыхания (спирометрия)
1 8

9. Анализ внутренних сред организма 1 4
10. Взятие крови из пальца 2
11. Экспресс-анализ уровня глюкозы 

в крови
1 1

12. Экспресс анализ уровня 
триглицеридов в крови

1 3

13. Экспресс анализ уровня общего 
холестерина

1 3

14. Исследование содержания окиси 
углерода выдыхаемого воздуха 
с определением 
карбоксигемоглабина

1 2

15. Исследование уровня кислорода 
в крови (пульсоксиметрия)

1 2
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16.

17.

17.1.

17.2

Экспресс оценка состояния сердца 
по ЭКГ сигналам от конечностей 
(электрокардиография)
Профилактический прием 
терапевта:_______________
Оценка факторов риска и прогноз 
состояния здоровья, составление 
индивидуальной программы 
оздоровления___________________
Индивидуальное профилактическое 
консультирование________________

1

12

40

25

15

Время первичного обследования пациеыта составляет 1,5 часа, 
врачебного первичного профилактического консультирования - 40 минут.

5. Число первичных посещений МЦЗ в 1 смену составляет 
10 человек на 1 врачебную должность; число повторных посещений МЦЗ 
(динамических и в школу здоровья) составляет от 7 до 20 человек 
на 0,5 врачебной должности.

6. На каждого пациента, обратившегося в МЦЗ, оформляется 
медищ1нская документация по форме № 025-ЦЗ/у и по форме 002-ЦЗ/у карта 
здорового образа жизни, которые выдаются пациенту.

При необходимости оказания пациенту дополнительных медицинских 
услуг врач МЦЗ выдает пациенту направление в медицинскую организацию 
по месту жительства.

7. По результатам врач МЦЗ представляет в кабинет медицинской 
статистики медицинской организации, на базе которой функционирует МЦЗ, 
сведения о количестве принятых пациентов и выявленных у них факторах 
риска, а также о количестве пациентов, направленных в медицинскую 
организацию по месту жительства для получения дополнительных 
медицинских услуг.

Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края Б.М. Немик

КОПИЯ B t
ВедуЩ'^й специаяи 

упр авл ен и я  кадр
профессиональной по 

министерства здравоохра
к;раснояолгкого края

arffn
к а л р Ам и  и 

ЬфнАЛЬ'

с.в.Григорьева
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Приложение № 2 
к приказу министерства 
3др авоохраиения 
К расиоярског^рая

Порядок взаимодействия 
мобильного центра здоровья с медицинскими организациями, 

осуществляющими медицинское обслуживание населения 
на территории муниципальных образований Красноярского края, 

где осуществляется работа мобильного центра здоровья

1. Руководитель медицинской организации, имеющей мобильный 
центр здоровья (далее -  МЦЗ):

направляет утвержденный план-график работы МЦЗ в медицинские 
организации, осуществляющие медицинское обслуживание населения на 
закрепленной территории муниципальных образований Красноярского края, 
где будет осуществляться работа МЦЗ, в течение 10 дней со дня утверждения;

не позднее чем за 15 дней до выезда МЦЗ в принимающую 
медицинскую организацию дополнительно направляется телеграмма 
с указанием даты, времени и места работы МЦЗ.

по итогам работы МЦЗ лечащему врачу направляется информация с 
заключением и рекомендациями.

2. Руководитель принимающей медицигюкой организации при 
получении информации о графике работы МЦЗ:

назначает должностное лицо, ответственное за взаимодействие с МЦЗ; 
организует направление граждан в МЦЗ, предусмотрев обязательное 

направление граждан, которым после проведения диспансеризации 
установлены 1 и 2 группы здоровья, иным категориям граждан с учетом 
принципа закрепленной территории, организованным коллективам;

организует работу с пациентами, у которых выявлены факторы риска, 
в отделении (кабинете) медицинской профилактики и/или у участкового 
врача;

организует предоставление пациентам дополнительных медицинских 
услуг согласно рекомендациям и направлениям МЦЗ.

Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края

КОПИ^^ b h P  
I Ведущий специалист с 
I управления кадрам,

I профессиональной подгс̂

I министерства здравоохра 

I '^''^''ноярского края

— С.В.Г ригорьева 

2(У^г.
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Приложение ХзЗ 
к приказу миьшстерства 
здравоохранения 
Красноярского края
от^/, С'i  № / 6 5 - 0̂ ^

Муниципальные образования Красноярского края, 
население которых обслуживается мобильными центрами здоровья

№

Медицинская 
организация, в составе 

которой функционирует 
мобильный центр 
здоровья (МЦЗ)

Адрес МЦЗ Муниципальные 
образования, 

Красноярского края, 
население которых 

обслуживается МЦЗ
1. Краевое государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Красноярский краевой 
Центр медицинской 
профилактики»

г. Красноярск, 
Академгородок, 
7 «А»

Октябрьский район 
г. Красноярска, 
Балахтинский район, 
Большемуртинский район, 
Новоселовский район, 
Рыбинский район. 
Партизанский район, 
г. Бородино,
Саянский район

2. Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Красноярская 
городская поликлиника 
№14»

г. Красноярск, 
ул. Воронова, 
35 «Г»

г. Дивногорск, 
г. Сосновоборск, 
Березовский район, 
Емельяновский район, 
Сухобузимский район, 
Манский район

3.

j

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Ачинская межрайонная 
больница № 1»

г. Ачинск,
5 микрорайон,51

г. Назарово 
г. Боготол 
Бирилюсский район 
Боготольский район 
Козульский район 
Назаровский район 
Тюхтетский район 
Ужурский район 
Шарыповский район

4. Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Минусинская 
межрайонная больница»

г. Минусинск, 
ул. Шумилова,4

Минусинский район 
Ермаковский район 
Идринский район 
Каратузский район 
Крас1ютуранский район 
Курагинский район
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Шушенский район
5. Краевое государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Канская межрайонная 
больница»

г. Канск, 
ул. Ушакова, 9

Абанский район 
Дзержинский район 
Илаиский район 
Ирбейский район 
Нижнеингашский район 
Тасеевский район

6. Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Енисейская районная 
больница»

г. Енисейск, 
ул. Кирова, 82

Енисейский район 
Казачинский район 
Пировский район 
Северо-Енисейский район 
Мотыгинский район

7. Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Красноярская 
городская детская 
больница № 8»

г. Красноярск,
пр.Комсомольский,
5

Советский район 
г. Красноярска; 
г. Дивногорск, 
г. Сосновоборск, 
Березовский район, 
Емельяновский район, 
Сухобузимский район, 
Манский район

Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края

$
Б.М. Немик

КОПИЯ
Ведущий спйцизяист 

управления KaApt:tv< 

профессиональной подго 

министерств! здравоохранё 

Красн^рского края

r y L  с.в.Григорьева
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