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Отчет по профилактической работе в 

соответствии со статистической формой № 70  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по работе службы медицинской профилактики Красноярского края за 2017 г.   

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Площадь территории Красноярского края 2339700 кв.км. Численность 

населения  2 866 490 человек, в том числе сельского –  660485 

Дети (0-14 лет) – 521389 

Подростки (15-17 лет) – 81455 

Взрослые - _ 2263646 

В том числе трудоспособного возраста (18-55/60 лет) – 1683906 

Старше трудоспособного – 633797 

Численность взрослого населения, прикрепленного к государственным 

учреждениям здравоохранения, подведомственным министерству 

здравоохранения Красноярского края, составляет 2601010 человек. 

 

2. Паспорт региона (представлен в приложении 1). 

 

3. Характеристика службы медицинской профилактики Красноярского края 

 

Красноярский краевой Центр медицинской профилактики (далее – 

Центр) – единственный центр профилактики в структуре службы профилактики 

края – является самостоятельным юридическим лицом. Структура Центра 

соответствует приказу МЗ РФ №683, и в его составе  имеются все отделения, 

предусмотренные данным приказом. Таблица 1001 формы 70 не полностью  

соответствует данному приказу. К числу «прочих» относится отдел подготовки и 

тиражирования медицинских информационных материалов. Консультативно-

оздоровительное отделение представлено Центром здоровья, который является 

краевым учебно-методическим центром для всех 15 центров здоровья в крае. 

Красноярский краевой Центр медицинской профилактики 

координирует работу подразделений медицинской профилактики учреждений 

здравоохранения Красноярского края:  на 01.01.2018 г. в крае имеется 28 

отделений (в 2016 -27), 46  кабинетов медицинской профилактики (в 2016 – 45) и 

15 центров здоровья.  

В 2-х крупных медицинских учреждениях Красноярского края отделения 

медицинской профилактики реорганизованы в кабинеты медицинской 

профилактики по причине отсутствия кадров (в Красноярской межрайонной 

больнице №5, Березовской районной больнице), по-прежнему отсутствует 

отделение медицинской профилактики в Лесосибирской межрайонной больнице, 

где нет врача, и работают 3 кабинета медицинской профилактики. 
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Отсутствуют подразделения медицинской профилактики в одной из 3-х 

поликлиник  г. Норильска (городская поликлиника № 3) и Туруханском районе, 

для которого характерно наличие труднодоступных малых населенных пунктов.  

 

4.1.Характеристика отделений и кабинетов медицинской профилактики 

 
Таблица 1 

 

Отделения медицинской профилактики Кабинеты медицинской 
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28 Врачи 63,0 48,75 47 46 Врач

и 

8,5 7,5 4 
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185,75 175,7

5 

157 Сред

ний 

медпе

рсона

л 

112,5 81,5 89 

Всего 248,75 224,5 204 Всего 121,0 89,0 93 

 

 

 

Всего в отделениях и кабинетах медицинской профилактики предусмотрено 

71,5 врачебных должностей, занято 56,25, укомплектованность составляет 78,7% , 

что на 21% меньше по сравнению с 2016 годом из-за дефицита физических лиц 

врачей. Дефицит врачей в службе медицинской профилактики отмечен в большей 

степени в городах Красноярского края, являющихся межрайонными центрами: в 

Канске, Лесосибирске, Минусинске, Ачинске.  

Число штатных должностей средних медицинских работников составило 

298,25, занято 257,25, укомплектованность средними медицинскими кадрами 

составляет 86,2%. 

Число физических лиц врачей на основной работе – 51 человек (на 9 человек 

меньше, чем в 2016 году), средних медицинских работников – 246 человек (на 38 

человек меньше, чем в 2016 г. Это связано с изменением структуры отделений 

медицинской профилактики: доврачебные кабинеты изменили свою функцию и 

выведены из состава отделений профилактики, а новые кабинеты в большинстве 

медицинских организаций еще не сформированы. 
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4.2. Красноярский краевой центр медицинской профилактики (ККЦМП) 

 расположен на площадях 119,3 кв.м. в офисном здании, находящемся в краевой 

собственности.   

 Структура Красноярского краевого Центра медицинской профилактики 

соответствует  приказу МЗ РФ №683н от 30.09.2015 г. (табл. 1001 формы 70). 

 В структуре Центра имеется отдел организационно- методического 

обеспечения профилактической работы, отдел межведомственных связей и 

комплексных программ профилактики, отдел подготовки и тиражирования 

медицинских информационных материалов, отдел мониторинга здоровья, отдел 

организации мероприятий в области гигиенического обучения и воспитания и 

консультативно-диагностический отдел – центр здоровья.   

 «Консультативно-диагностическое отделение – Центр здоровья занимает 

помещение площадью 190 кв.м, принадлежащее  Красноярскому научному центру 

СО РАН, по адресу: Академгородок. 7а, в здании бывшего детского сада, и имеет 

лицензию на амбулаторную врачебную деятельность (терапия) и сестринскую 

деятельность.  

 В этом же здании на площадях 63 кв.м разместились отдел мониторинга 

здоровья и отдел организации мероприятий в области гигиенического обучения и 

воспитания. 

 

Штаты Красноярского краевого Центра медицинской профилактики  

(без штатов центра здоровья)   (табл. 1200 формы 70) 
 № 

строк

и 

Число должностей Категория 

Штатн

ых 

Заняты

х 

Физиче

ских 

лиц 

Высша

я 

1 11 

1 2 3 4 5    

Врачи всего 1 17,75 14,5 11 3 1  

В т.ч. 

руководителей и 

заместителей 

2 2,0 1,0 1 1   

Специалисты с 

высшим 

немедицинским 

образованием 

3 19,0 14,0 12    

в т.ч. психологов 4       

социологи 5 3,0 2,5 3    

педагоги 6 1,0 0,5 0    

редакторы 7 2,0 1,5 1    

журналисты 8 1,0 0 0    

Инженеры ЭВМ 9 1,0 1,0 1    

Прочие (зав. 

отделом 

тиражирования, 

специалист по 

кадрам, специалист 

10 11,0 8,5 7    
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по связям с 

общественностью, 

менеджеры, юрист, 

бухгалтеры, 

экономист, завхоз) 

Инструкторы по 

санитарному 

просвещению 

(гигиеническому 

воспитанию) 

11 0 0 0    

Прочий персонал 

(уборщица, 

кладовщик) 

12 1,5 1,5 1    

Всего по ЦМП 13 38,25 24,00 22 3 1  

 

 

Штаты консультативно-диагностического отделения (центра здоровья) 

Красноярского краевого Центра медицинской профилактики  

 
 Число должностей Категории 

Штатных Занятых Физических 

лиц на 

основных 

должностях 

Высшая Первая 

1 3 4 5   

Врачи всего, в т.ч.: 3,25 3,25 2   

Руководитель-врач 

по медицинской 

профилактике 

1,0 1,0 1   

Врач по медицинской 

профилактике 

(терапевт) 

1,25 1,25 1   

Врач по медицинской 

профилактике  

2,0 2,0    

Специалисты с 

высшим 

немедицинским 

образованием 

2,50 2,5 2   

в т.ч. психолог 1,5 1,5 1   

Инженер ЭВМ 1,0 1,0 1   

Средние 

медицинские 

работники 

5,0 5,0 3 2 1 

Прочий персонал 

(уборщица) 

1,0 1,0 1   

Всего по ЦМП 11,75 11,75 8 2 1 
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Штатная структура специалистов ККЦМП с высшим немедицинским 

образованием (без штатов центра здоровья) 

 
 Число должностей 

Штатных Занятых Физических лиц 

на основных 

должностях 

Зав. отделом подготовки и 

тиражирования медицин- 

ских информационных 

материалов 

1,0 1,0 1 

Социологи 3,0 2,5 3 

педагоги 1,0 0,5 0 

редакторы 2,0 1,5 1 

журналисты 1,0 0 0 

Инженеры ЭВМ 1,0 1,0 1 

Менеджер 2,0 1,5 1 

Специалист по связям с 

общественностью 

1,0 0 0 

Специалист по кадрам 1,0 1,0 1 

Юрист 1,0 1,0 1 

Бухгалтеры, экономист 4,0 3,5 3 

Завхоз 1,0 0,5 0 

Итого 19,0 14,0 12 

 

Обучение кадров  (табл. 2001) 

 

Всего обучено всех категорий 2431 человек, из числа немедицинских 

работников – социальные работники, педагоги, учащиеся школ, ветераны, 

работники учреждений культуры. 

 

Издание методических материалов (табл. 2002) 

 

В 2017 г. Центром было издано 20 наименований методических материалов 

для медицинских работников (табл. 2002 и 3000 формы 70):,из них: 

1. Методические рекомендации «Выявление и особенности ведения 

пациентов с синдромом старческой астении», 

2. Методические рекомендации по групповому профилактическому 

консультированию граждан пожилого возраста «Школа активного долголетия», 

3. Методические рекомендации по групповому профилактическому 

консультированию «Школа здоровья для молодежи», 

4-11. Информационный бюллетень «ПРОФИ»- 8 выпусков (Профилактика 

для профессионалов), 

12. Сборник лекций для педагогов по просветительской работе со 

студентами, учащимися и их родителями; 
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13-14. Методические письма:  

Анализ диспансеризации определенных групп взрослого населения, 

Анализ деятельности центров здоровья, 

15-20. Информационно-методические письма (6 писем) по методологии 

организации и проведения информационно-профилактических кампаний:  

- Профилактика повышенного артериального давления у детей и подростков 

как фактора риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», 

-  О дне борьбы против рака, 

- О проведении Дней мужского здоровья в Красноярском крае», 

- О проведении Всемирного дня здоровья в Красноярском крае» (выявление 

и оказании помощи пациентам с симптомами депрессии);  

- О проведении Всемирного дня здорового питания» 

- Об оценке результативности работы «Школ здоровья» (внедрении  

опросных листов для пациентов разных профилей школ здоровья). 

 

Проведение социологических исследований (табл. 2003 формы 70) 

 

Проведено 7 социологических исследований, из них 2 – по изучению 

распространенности факторов риска и информированности населения о факторах 

риска ( 2100 респондентов), одно из них среди молодежи; 5 – по изучению 

информированности населения о факторах риска ХНИЗ (384 респондента), в том 

числе: артериальной гипертонии, курения, низкой физической активности, 

нерационального питания, ожирения. Также проведено 2 «прочих» исследования: 

1 – об исполнении федерального закона №15-ФЗ от 23.02.2015 ( 384  респондента); 

1 – о результатах проекта «Маршрут здоровья» (182  респондентов). 

 

Реализация профилактических программ и проектов (табл. 4000 формы 70) 

 

Продолжается выполнение федеральной программы «Факторы риска» по 

изучению распространенности вредных привычек среди школьников старших 

классов и учащихся профессиональных лицеев, в 2017 г. проводился опрос 

сельских школьников 15-17 лет;  

Выполняется подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни» как раздел региональной программы «Развитие 

здравоохранения Красноярского края» за счет текущего финансирования; 

Кроме того, реализуется 3 муниципальных проекта: «Раннее выявление и 

профилактика остеопороза»  (участвуют 10 центров здоровья и 2 клинические 

больницы) и «Внедрение оздоровительной программы с коррекцией эректильной 

дисфункции как предиктора острых коронарных событий» на базе Красноярской 

межрайонной поликлиники №1 г. Красноярска, автобусный «маршрут здоровья». 
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Консультативно-оздоровительная деятельность 

 

осуществляется центром здоровья, потому данные не внесены в табл. 6000. 

  

Количество лиц, обратившихся в Центр 2725 

Дано консультаций по вопросам укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний 

3347 

Оказано оздоровительных услуг (ЛФК) 6325 

Всего оказано консультативно-оздоровительных услуг 9672 

В т.ч. платных 0 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

   

(в соответствии с таблицей 1 Инструкции по составлению пояснительной записки) 

 
Наименование Код 

аналитики 

Субсидия на 

Госзадание, тыс.руб. 

 
 2016 г 2017 г 

Оплата труда и начисление на выплаты по 

оплате труда 

 

1210 
8941,43 11164,88 

Из них: 1211   

заработная плата 
 6853,40 8589,43 

Работы, услуги по содержанию имущества 
 

1225 543,75 441,80 

Услуги в области информационных 1226 147,8 378,28 
Технологий (просветительская работа) 

1227 
  

Иные расходы, связанные с увеличением 

стоимости материальных 

1340,3 295,86 760,89 

запасов    
 

 

 Сумма финансирования Красноярского краевого Центра медицинской 

профилактики на просветительскую работу составила в 2017 году 840,0 тыс.руб., 

(в 2016 году  - 483,14 тыс.руб.) (табл. 7000 формы 70). 
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Таблица 2 из Инструкции по составлению пояснительной записки) 

«Деятельность Центра медицинской профилактики» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

1 Усиление роли регионального Центра как организационно-методического 

Центра в вопросах организации и координации профилактической работы 

медицинских и немедицинских учреждений 

1 Рассмотрение на аппаратном совещании у руководителя регионального органа 

управления здравоохранением вопросов по профилактике неинфекционных 

заболеваний и формированию здорового образа жизни 

1.1 Указать обсуждаемые вопросы и количество в течение года 

Всего 10;   

о проведении конференции по вопросам формирования здорового образа жизни; 

об организации консультативной площадки по вопросам охраны здоровья в 

рамках выставки «ЕнисейМедика»; 

о проведении мероприятий по формированию здорового образа жизни в летних 

оздоровительных лагерях; 

об организации и проведении мероприятий к Дню инсульта, 

о пресс-конференции в День здоровья, 

о мероприятиях по профилактике ХНИЗ в рамках культурно-просветительского 

проекта «Енисейский экспресс», 

о подготовке к Координационному совету по вопросам охраны здоровья от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, 

об изменениях в программе диспансеризации взрослого населения, 

о взаимодействии с НКО при выполнении государственного задания по 

медицинской профилактике, 

о совместной работе по вопросам профилактики наркомании 

2. Проведение совещаний, семинаров, научно-практических конференций (число и 

тематика) Всего 28 

2.1. Совещаний – 11 

1. выездное совещание по вопросу эффективности использования средств 

бюджета Красноярского краевого Центра медицинской профилактики в рамках 

выборочного анализа и аудита сети государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения края под председательством министра финансов 

Красноярского края Бахаря В.И. (24 марта);  

2. видео- селекторные совещания по вопросам диспансеризации  взрослого 

населения -6  (март, июнь, август, октябрь, ноябрь, декабрь); 

3. совещания по организации работы центров здоровья - 3 (март, июнь, 

сентябрь); 

 4. видео селекторное совещание по вопросам медицинской профилактической 

помощи гражданам пожилого возраста (апрель) 

2.2. Семинаров-16 
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Темы:  

1. Хрупкий» пациент (краевой семинар в г. Красноярске; 4 семинара в 

межрайонных центрах – г.г. Ачинске, Канске, Минусинске, Лесосибирске; 

видео-селекторный семинар в Красноярске; краевой видео-селекторный 

семинар для социальных работников. 

2. Выявление факторов риска у детей (в Красноярске, в Канске, Ачинске, 

Минусинске, Лесосибирске),  

3. Методы выявления и мотивационного консультирования пагубного 

потребления алкоголя (Емельяновская РБ, МРБ №3 г. Красноярска, 

видеоселекторный семинар в Красноярске  

4.Семинар о методологии проведения  летней оздоровительной кампании  в 

детских оздоровительных лагерях  по профилактическому консультированию 

  2.3. научно-практических конференций -1 

1. Краевая научно-практическая конференция «Медицинская профилактик и 

формирование здорового образа жизни» 

3. Разработка распорядительных и методических материалов 

3.1. Указать основные направления: 

- о проведении Дней здоровья, информационно-профилактических кампаний; 

- о проведении конференций, семинаров; 

-   об участии в выставках и организации      консультативных площадок ;   

-    о проведении социологических исследований; 

-    о реализации краевого социокультурного проекта «Енисейский экспресс», 

- о проведении проверок и оказании методической помощи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. Проверка деятельности и оказание практической помощи медицинским 

учреждениям по вопросам профилактики ХНИЗ и формирования ЗОЖ – 

проверено 13 медицинских учреждений 

4.1. Указать конкретные учреждения: Минусинская МРБ, Ермаковская РБ, 

Каратузская РБ, Абанская РБ, Нижне- Ингашская РБ, Бородинская ГБ, 

Назаровская РБ, Боготольская РБ, Рыбинская РБ , Сухобузимская РБ, 

Уярская РБ, Козульская РБ, Богучанская РБ, Оздоровительный спортивный 

лагерь «Бирюса» 

5.  Организация и проведение массовых профилактических мероприятий-(число и 

тематика) 

Всего 22, Число участников -  241729  (в  2016 г.- 204440).  

5.1. 

 

Акции 

1.Краевой день мужского здоровья 

2.Летняя оздоровительная кампания 

3.Всероссийский день трезвости 

5.2. Всемирные дни здоровья 

1.Всемирный День здоровья 

2.Всемирный день борьбы против рака (выездной в г. Ачинске) 

3.Международный день больного глаукомой 

4.Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией 
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5.Всемирный день без курения 

6.Всемирный день здорового сердца 

7.Декадник, приуроченный к Дню пожилого человека и международному Дню 

психического здоровья 

8.Международный день борьбы с наркоманией 

9.День здорового питания 

10.День борьбы с остеопорозом 

11.Всемирный день борьбы с инсультом 

12.День борьбы с диабетом 

13.День отказа от курения и борьбы с ХОБЛ 

14.День борьбы с бронхиальной астмой 

5.3. Другое 

1. Автобусный «Маршрут здоровья», 

2.Фестиваль «Здоровый» 

3. Площадка на медицинской вставке «Енисей-медика» в Международном 

выставочном центре «Сибирь», 

4. «Доброфорум», «Гражданский форум» 

6. Повышение квалификации специалистов ЦМП – 25 человек 

6.1. Прошли обучение в ВУЗе-27: 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава РФ,  

6.2. Прошли обучение в СУЗе - нет 

6.3. Прошли обучение в ГНИЦ профилактической медицине – 7 чел. 

7. Медико-социологические исследования и ведение мониторинга факторов риска 

ХНИЗ. Анкетирование по соблюдению ЗОЖ и другие медико-социологические 

опросы среди населения 

7.1. Тематика и контингенты опрашиваемого населения:  

Проведено 7 социологических исследований, из них: 

 2 – по изучению распространенности факторов риска и информированности 

населения о факторах риска (1000 и 1100 респондентов), в том числе одно из 

них - среди молодежи;  

5 – по изучению информированности населения о факторах риска ХНИЗ (384 

респондента (АГ, курение, НФА, питание, ожирение),  

1 – об исполнении федерального закона №15-ФЗ от 23.02.2015 ( 384  

респондента);  

1 – о результатах проекта «Маршрут здоровья» (182  респондентов) 

8.  Материально-техническое и программное обеспечение ЦМП 

удовлетворительное.  

8.1. В 2017 году Центру были поставлены 4 компьютера  и 2 многофункциональных 

устройства за счет краевого бюджета 

II. Уровень гигиенических и медицинских знаний у населения. Активизация 

работы по пропаганде ЗОЖ: 

9. Редакционно-издательская деятельность 
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9.1. В 2017 г. тиражирование просветительских материалов было достаточным 

9.2. Наличие типографии - нет 

9.3. Финансирование тиражирования- бюджет, частично ОМС 

10. Взаимодействие со СМИ 

10.1. 

 

 

Бесплатно размещаются информационные сюжеты, короткие тематические  

сюжеты на телевидении, в газетах, на радио, в интернете - всего в 2017 г. было 

1713 публикаций в СМИ (в 2016 г. -1867) 

11  Использование средств социальной рекламы для пропаганды ЗОЖ (указать 

количество)  

11.1 прокат видеороликов социальной рекламы на плазменных экранах в 

кинотеатрах, в холлах медицинских учреждений. Использовано 16 сюжетов, 

выполнено 700  прокатов в кинотеатрах. В холлах медицинских учреждений 

демонстрация тематических видеосюжетов не подсчитывалась.   

11.2 Плакаты 6000 по  7 темам (курение, алкоголь, питание, ожирение. депрессия, 

факторы риска ХНИЗ, старческая астения), баннер – 1 (Маршрут здоровья).  

11.3 Футболки – не было  

12. Подготовка наглядных средств – 8 выпусков информационного бюллетеня 

«Профи» для медицинских работников всего 1600 экз. 

111 Система обучения в ЦЗ, школах здоровья для пациентов и лиц, прошедших 

диспансеризацию; медицинских работников и немедицинских специалистов 

методике профилактической работы 

13 Организация обучения специалистов медицинских учреждений (темы:  

профилактика ХНИЗ, профилактическое консультирование молодежи и лиц 

старшего поколения, диспансеризация, методы помощи в отказе от курения, 

ранняя диагностика старческой астении)  

13.1 Лекции –1 лекция в краевой клинической больнице 300 человек, остальные 

лекции – в рамках семинаров 

13.2 Однодневные семинары – всего 15 семинаров для медицинских работников– 30 

часов, 4 семинара для немедицинских работников (педагоги, социальные 

работники) 

13.3 Школы по обучению – 2 –«Хрупкий пациент» , «Раннее выявление лиц, 

потребляющих алкоголь» 

13.4. Другое- 7 циклов обучения по 72, 36 и 18 часов (Диспансерное наблюдение 

взрослого населения, профилактика ХНИЗ,  профилактическое 

консультирование, «Раннее выявление лиц, употребляющих алкоголь с 

вредными последствиями и оказание им медико- профилактической помощи» 

252 часа 

14. Организация обучения студентов ВУЗов и СУЗов и населения основам ЗОЖ 

(количество, направления, контингенты) 

14.1 Лекции - 40 лекций для студентов ВУЗов, СУЗов (481 чел.) и  255 лекций для 

населения 24-х муниципальных образований по вопросам профилактики 

заболеваний, силами межведомственной лекторской группы, 8134 слушателей 
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14.2 Беседы не подсчитывались 

14.3 Другое-2 мастер-класса по первой помощи в рамках информационных кампаний 

15. Совершенствование обучения пациентов в школах здоровья ХНИЗ (подготовка 

материалов для лиц, проводящих работу с пациентами)  

15.1. Количество и наименования материалов 2 вида методических материалов- 

 – «Школа здоровья для молодежи» и «Школа активного долголетия» по 

методике группового профилактического консультирования пожилых  

IV Реализация профилактических целевых программ в сфере здравоохранения 

16 Участие в разработке региональной профилактической программы (и 

подпрограмм) в сфере здравоохранения: Государственная программа «Развитие 

здравоохранения Красноярского края» на 2013-2020 годы, подпрограмма 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» (разработана в 2013 г.) 

16.1. Предоставить программу, утвержденную губернатором (как Приложение) 

Программа имеет большой объем, ее можно посмотреть на сайте Министерства 

здравоохранения Красноярского края kraszdrav.ru  - Постановление 

Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 г. N 516-п «Об 

утверждении Государственной Программы Красноярского края «Развитие 

здравоохранения» 

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи 

и совершенствование системы лекарственного обеспечения населения 

Красноярского края" 
17. Участие в реализации профилактических программ- Центр является 

ответственным исполнителем подпрограммы 1 по разделу «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни». 

Центр участвует в федеральной программе «Факторы риска» по мониторингу 

распространения вредных привычек среди подростков; 

Продолжается выполнение пилотных проектов: «Модель профилактики 

употребления алкоголя с вредными последствиями на этапе первичной медико-

санитарной помощи», «Внедрение оздоровительной программы с коррекцией 

эректильной дисфункции как предиктора острых коронарных событий», 

«Раннее выявление остеопороза», «Маршрут здоровья» 

17.1. Указать основные направления деятельности.  

1. Управление службой медицинской профилактики через организационно-

методическую работу,  обучение специалистов на конференциях, семинарах и 

циклах последипломной подготовки, анализа и аудита сети государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения края; 

2. Организация и методическое сопровождение диспансеризации определенных 

групп взрослого населения; Организация и методическое сопровождение 

работы центров здоровья; 
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3. Реализация информационно-коммуникационной стратегии по формированию 

здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных 

заболеваний на период до 2020 года; просветительская работа среди населения, 

формирование новых электронных ресурсов, реализация межведомственных 

пилотных проектов и программ; 

4. Межведомственное взаимодействие с органами исполнительной власти края, 

краевыми государственными и муниципальными учреждениями по вопросам  
укрепления и сохранения здоровья населения. 

5. Новое направление деятельности - организация работы по профилактической 

гериатрии. 

6. Новое направление - организация взаимодействия подразделений 

медицинской профилактики и подразделений наркологической службы 

Красноярского края. 

7. Новое направление - работа по организации волонтерства и добровольчества, 

а также работа с СО НКО. 

18.  Информационное сопровождение реализации профилактических программ на 

уровне региона – проводится пресс-службой Красноярского края и 

Красноярским краевым Центром медицинской профилактики. Мониторинг 

ведется центром. 

С целью привлечения внимания и информирования населения 

Красноярского края об основных факторах риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний, в 2017 г. организовано 20 информационно-

профилактических кампаний с числом участников -  241729   человек.   

Размещено в СМИ 1713 тематических материалов, в том числе 277 – на 

телевидении (в 2016 г. – 282), 164 – на радио (в 2016 г. – 104), 1271 -  в печатных 

и интернет-изданиях (в 2016 г. – 1481), осуществлено  700 прокатов роликов 

социальной рекламы (в 2016 г. -1600).  Издано и распространено через 

медицинские организации        345870 экз. просветительской полиграфической 

продукции 45 наименований. (в 2016 г. - 163100 экз. 27 наименований). 

V. Межсекторальное сотрудничество, межведомственное взаимодействие при 

решении вопросов формирования ЗОЖ и профилактики ХНИЗ. Совместная 

работа с образовательными учреждениями по гигиеническому воспитанию 

детей и подростков и формированию у них ЗОЖ. 

19. Наличие в регионе межведомственного совета (или другое название) по 

профилактике ХНИЗ и формированию ЗОЖ 

Указом Губернатора Красноярского края №21-уг от 13.02.2015 утвержден 

Экспертный Совет по вопросам профилактики заболеваний и формированию 

здорового образа жизни.  

Приказом министра здравоохранения Красноярского края № 452-орг. от 

14.07.2015 сформирована редакционная группа для рассмотрения 

профилактических материалов, издаваемых для населения.  

19.1 Представить программу (при наличии Совета) - проводятся совещания в МЗ 

края. 
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20. Составление совместных с другими ведомствами планов по профилактике 

ХНИЗ и формированию ЗОЖ (указать, с какими ведомствами и секторами 

проводится работа) 

Создан координационный Совет под председательством заместителя 

Губернатора Красноярского края  по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. В совет 

вошли представители министерств и ведомств, а также федеральных органов 

контроля и надзора. Имеются ежегодно по 2 решения Совета по дальнейшему 

продвижению межведомственной работы в плане снижения потребления табака. 

Создана и работает межведомственная лекторская группа для просветительской 

работы с целевыми группами населения (работниками предприятий и 

организаций, ветеранами, студентами, школьниками), с участием 

представителей органов образования, социальной защиты населения, 

управления внутренних дел. 

Совместно с департаментом транспорта г. Красноярска организован 

троллейбусный «Маршрут здоровья» 

Соглашение с министерством культуры по проведению совместной работы по 

пропаганде здорового образа жизни. В рамках культурно-образовательного 

проекта «Енисейский экспресс» проводятся выездные мероприятия. 

Подготовлено Соглашение между министерством здравоохранения и 

Министерством образования Красноярского края о профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни среди несовершеннолетних.. Центром 

при участии главных специалистов по направлениям и ученых медицинского 

университета разработан и издан курс лекций по актуальным вопросам 

профилактики заболеваний среди подростков и молодежи. В рамках данного 

соглашения возобновлена работа Экспериментальной площадки министерства 

здравоохранения «Центр содействия укреплению здоровья школьников» на базе 

общеобразовательной школы №149. 
21. Проведение совместных массовых мероприятий (указать тематику и 

количество): Всемирный День без курения, Международный День борьбы с 

наркоманией, Летняя оздоровительная кампания, Всемирный День здорового 

питания, День трезвости, Всероссийский День ходьбы, Всероссийский День 

борьбы с остеопорозом, Международный День борьбы с гипертонией, Краевой 

Декадник пожилых людей, всего 9 межведомственных массовых мероприятий.  

22. Взаимодействие с общественными организациями (указать с какими) 

РОО «Общество профилактики заболеваний и сохранения здоровья», 

Ассоциация «Сибирь без границ», АНО «Енисей» 

23. Другие мероприятия – Проект «Знание – сила» (Равный обучает равного) – 

информирование учащихся учреждений среднего профессионального 

образования силами студентов-пропагандистов медицинских техникумов о 

факторах риска и  пропаганда здорового образа жизни 
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Таблица 3. Количественные показатели деятельности ЦМП  
Муниципальные 

образования 

субъекта 

Число 

участников 

массовых 

мероприятий 

Полученная 

печатная 

продукция 

Число 

наименований 

материалов 

Число лиц, обученных 

методике профилактической 

работы и основам ЗОЖ 

    Медицинских 

работников 

Немедицинских 

работников 

По ЦМП 241729 

(свод 

отчетов о 

проведении 

кампаний) 

394180 76 1484 466 

По краю 507933 
свод 

отчетов о 

проведении 

кампаний 

394180 76 8936 289588 – по 

сводным 

данным ф.30 

Примечание.  

В Красноярском крае – 78 муниципальных образований. По всем  проведенным информационно-

профилактическим кампаниям имеются отчеты и сводные таблицы с указанием муниципальных 

образований, мероприятий и числом участников.   

Вся печатная продукция тиражируется региональным центром медицинской профилактики и 

распределяется по муниципальным образованиям на основании разнарядки в зависимости от 

численности населения, указанной в паспорте региона.  

Если есть физическая возможность на центральном уровне и необходимость создания единой 

базы данных всех регионов и входящих в них многочисленных муниципальных образований с 

дальнейшей программной обработкой,  мы готовы предоставить отчетные таблицы по результатам 

проведенных кампаний. а также все разнарядки по 43 наименованиям печатной продукции общим 

тиражом 139111 экземпляров. 

 

Предложения по изменению отчетной формы 70 
 

 

Главный врач Красноярского краевого Центра  

медицинской профилактики                                           Кутумова О.Ю. 

  

 

 
 

 

исполнитель:  

врач-методист  ККЦМП  

Кононова Л.И. 8 391 227 66 73 

 

 

 

 

 


