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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ
I. Общие положения
1.1. Центр здоровья (далее - Центр) создаётся на функциональной
основе на базе Государственного автономного учреждения здравоохранения
«Республиканский центр медицинской профилактики» без образования
самостоятельного юридического лица.
1.2. Центр осуществляет свою деятельность на основании Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-03 «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» и приказа Министерства здравоохранения
Республики Татарстан №941 от 21.07.2009 г.
1.3.Настоящее положение регулируют вопросы, связанные с
организацией деятельности центра здоровья в целях реализации мероприятий
по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации,
включая сокращение потребления алкоголя и табака.
П.Основные задачи центра
2.1.К основным задачам центра здоровья относятся:
комплексное медицинское обследование, включающее измерение
антропометрических
данных,
скрининг-оценку
уровня
психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и
адаптивных резервов организма, экспресс-оценку сердечной деятельности,
сосудистой системы, основных параметров гемодинамики, экспресс-анализ
лабораторных маркеров социально значимых заболеваний и атеросклероза,
оценку комплексных показателей функции дыхательной системы, органа
зрения, выявление патологических изменений зубов, болезней пародонта и
слизистой оболочки полости рта, по результатам которого проводится оценка
функциональных и адаптивных резервов организма, прогноз состояния
здоровья и оценка степени риска развития заболеваний и их осложнений, в
том числе риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, разработка
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коррекции гиперлипидемии и дислипидемии, оптимизации физической
активности;
- динамическое наблюдение за пациентами группы высокого риска
развития неинфекционных заболеваний, обучение их эффективным методам
профилактики заболеваний с учетом возрастных особенностей;
- групповое обучение в школах здоровья, проведение лекций, бесед и
индивидуального консультирования по вопросам ведения здорового образа
жизни, гигиеническим навыкам, сохранению и укреплению здоровья,
включая рекомендации по рациональному питанию, двигательной
активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта,
труда (учебы) и отдыха, психогигиене и управлению стрессом, профилактике
и коррекции поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний,
ответственному отношению к своему здоровью и здоровью своих близких,
принципам ответственного отношения к здоровью своих детей;
- информирование о вредных и опасных для здоровья человека факторах
внешней среды, факторах риска развития заболеваний, а также обучение
населения ведению здорового образа жизни, снижению уровня
корригируемых факторов риска, мотивирование к отказу от вредных
привычек;
- разработка планов мероприятий по формированию здорового образа
жизни у населения, в том числе с участием медицинских и иных
организаций, их согласование и реализация;
- оказание методической и практической помощи врачам и специалистам
со средним медицинским образованием медицинских организаций и их
подразделений в реализации мероприятий по формированию здорового
образа жизни, проведению школ здоровья;
- обучение медицинских работников медицинских организаций методам
проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни,
проведения школ здоровья;
- анализ динамики заболеваемости и смертности населения от
хронических неинфекционных заболеваний на территории обслуживания,
участие
в
исследованиях
уровня
и
динамики
показателей
распространенности
основных
факторов
риска
хронических
неинфекционных заболеваний;
- ведение медицинской документации в установленном порядке и
представление отчетности;
- осуществление взаимодействия с медицинскими организациями,
Роспотребнадзором, Росздравнадзором, иными организациями по вопросам
формирования здорового образа жизни, организации и проведения
медицинской профилактики хронических неинфекционных заболеваний,
включая вопросы обучения населения правилам оказания первой помощи
при заболеваниях (состояниях), являющихся основной причиной смертности
вне медицинских организаций.
2.2.
На центр здоровья дополнительно возлагаются функции
организационно-методического
руководства
центрами
здоровья,
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создаваемыми в учреждениях здравоохранения муниципальных образований
на территории Республики Татарстан.
Ш.Структура центра
3.1. Структура центра здоровья и штатная численность устанавливаются
приказом главного врача ГАУЗ «РЦМП», в структуру которой входит центр
здоровья,
исходя
из
объема проводимой работы,
численности
обслуживаемого населения и с учетом рекомендуемых штатных нормативов.
3.2.В структуру центра здоровья включаются:
кабинет врачей, прошедших тематическое усовершенствование по
формированию здорового образа жизни и медицинской профилактике;
кабинет медицинской профилактики; кабинет тестирования на аппаратнопрограммном комплексе; кабинет гигиениста стоматологического, кабинет
офтальмолога, кабинеты инструментального и лабораторного обследования,
кабинет (зал) лечебной физкультуры.
IV. Руководство и штатные специалисты центра
4.1.
Руководство центром здоровья осуществляется заместителем
главного врача ГАУЗ «РЦМП» по медицинской части.
На
должность
заведующего
центром
здоровья
назначаются
специалисты,
соответствующие
квалификационным требованиям
к
специалистам
с
высшим
и послевузовским
медицинским
и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н
(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., №14292), имеющие
соответствующую подготовку по вопросам здорового образа жизни и
медицинской профилактики.
4.2. На должность врача центра здоровья назначаются специалисты по
приказу
главного
врача
ГАУЗ
«РЦМП»,
соответствующие
квалификационным
требованиям к
специалистам
с высшим
и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7
июля 2009 г. №415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., №
14292), по специальностям «организация здравоохранения и общественное
здоровье», «терапия», «педиатрия», «гигиеническое воспитание», «общая
врачебная практика (семейная медицина)», «аллергология и иммунология»,
«восстановительная медицина», «диетология», «лечебная физкультура и
спортивная
медицина»,
«кардиология»,
«пульмонология»,
«гастроэнтерология»,
«психиатрия-наркология»,
«стоматология
профилактическая»,
«медицинская
психология»
и
имеющие
соответствующую подготовку по вопросам здорового образа жизни и
медицинской профилактики.
4.3. На должность медицинской сестры центра здоровья назначается
специалист по приказу главного врача ГАУЗ «РЦМП», соответствующий
квалификационным характеристикам должностей работников в сфере
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здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от
23 июля 2010 г. № 541 н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010
г. № 18247), по специальностям «инструктор по гигиеническому
воспитанию»,
«медицинская
сестра»,
имеющий
соответствующую
подготовку по вопросам здорового образа жизни и медицинской
профилактики.
4.4. На должность гигиениста стоматологического центра здоровья
назначается специалист по приказу главного врача ГАУЗ «РЦМП»,
соответствующий
квалификационным
характеристикам
должностей
работников
в
сфере
здравоохранения,
утвержденным
приказом
Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н (зарегистрирован
Минюстом России 25 августа 2010 г. № 18247), по специальности
«стоматология профилактическая».
4.5.
На
должность
медицинской
сестры
для
работы
в
офтальмологическом кабинете центра здоровья назначается специалист по
приказу
главного
врача
ГАУЗ
«РЦМП»,
соответствующий
квалификационным характеристикам должностей работников в сфере
здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от
23 июля 2010 г. № 541 н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010
г. № 18247), по специальности «медицинский оптик-оптометрист» либо по
специальности «медицинская сестра», прошедший дополнительную
профессиональную подготовку по специальности «медицинская оптика» и
имеющий соответствующую подготовку по вопросам здорового образа
жизни и медицинской профилактики.
У.Оснащение центра
5.1. Центр здоровья оснащается в соответствии с перечнем
оборудования, приобретаемого для государственных и муниципальных
учреждений
здравоохранения
в
целях
реализации
мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни у граждан
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака
(приложение № 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 10.06.2009 №
302н (зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2009 г. № 14111).
У1.Порядок работы центра
6.1. Работа центра здоровья осуществляется по 2-сменному графику в
часы работы ЛПУ. В связи с производственной необходимость может
осуществлять выездной характер работы.
6.2. Центр здоровья оказывает медицинские услуги в рамках
мероприятий следующим контингентам граждан:
- впервые обратившимся в отчетном году для проведения комплексного
обследования;
- обратившимся для динамического наблюдения в соответствии с
рекомендациями врача центра здоровья;
- направленным ЛПУ;
4

направленным медицинскими работниками образовательных
учреждений;
- направленным врачом, ответственным за проведение дополнительной
диспансеризации работающих граждан из I (практически здоров) и II (риск
развития заболеваний) групп состояния здоровья (далее - I и II группы
состояния здоровья);
- направленным работодателем по заключению врача, ответственного
за проведение углубленных медицинских осмотров с I и II группами
состояния здоровья.
6.3. Число посещений центра здоровья с целью проведения
комплексного обследования, включающего: измерение роста и веса,
тестирование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-оценки
уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных
и адаптивных резервов организма, скрининг сердца компьютеризированный
(экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей),
ангиологический скрининг с автоматическим измерением систолического
артериального давления и расчета плече-лодыжечного индекса, экспрессанализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови,
комплексную детальную оценку функций дыхательной системы (спирометр
компьютеризированный), осмотр гигиениста стоматологического, осмотр
офтальмолога,
осмотр врача-терапевта, определяется вышеуказанным
категориям граждан 1 раз в отчетном году.
При необходимости выявления дополнительных факторов риска
рекомендуется проведение исследований, не входящих в перечень
комплексного обследования, на установленном оборудовании.
При обращении для динамического наблюдения, по рекомендации
врача центра здоровья, повторно проводятся необходимые исследования и
осмотр врача.
6.4. Ведение учета обратившихся в центр здоровья граждан
осуществляется организационно-методическим отделом ЛПУ, на базе
которого
организован центр здоровья, или иным структурным
подразделением, на которое возложены соответствующие функции.
6.5. Центр здоровья осуществляет взаимодействие с отделением
медицинской профилактики по вопросам реализации Мероприятий.
6.6. Гражданину, обратившемуся (направленному) в центр здоровья,
средним медицинским работником заводится учетная форма № 025-ЦЗ/у
«Карта центра здоровья» (приложение № 2 к Приказу Минздравсоцразвития
России от 19 августа 2009 года № 597н) (далее-Карта), проводится
тестирование на аппаратно-программном комплексе, обследование на
установленном оборудовании, результаты которых вносятся в Карту, после
чего гражданин, в том числе ребенок, направляется к врачу. Врач на
основании результатов тестирования на аппаратно-программном комплексе и
обследования на установленном оборудовании проводит гражданину, оценку
наиболее вероятных факторов риска, функциональных и адаптивных
резервов организма с учетом возрастных особенностей, прогноз состояния
здоровья, проводит беседу по здоровому образу жизни, составляет
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основании результатов тестирования на аппаратно-программном комплексе и
обследования на установленном оборудовании проводит гражданину, оценку
наиболее вероятных факторов риска, функциональных и адаптивных
резервов организма с учетом возрастных особенностей, прогноз состояния
здоровья, проводит беседу по здоровому образу жизни, составляет
индивидуальную программу по здоровому образу жизни. При необходимости
врач рекомендует гражданину, динамическое наблюдение в центре здоровья
с проведением повторных исследований в соответствии с выявленными
факторами риска или наблюдение в кабинетах медицинской профилактики и
здорового ребенка ЛПУ, посещение занятий в соответствующих школах
здоровья, лечебно-физкультурных кабинетах и врачебно-физкультурных
диспансерах по программам, разработанным в центре здоровья.
6.7. В случае если в процессе обследования в центре здоровья
выявляется подозрение на какое-либо заболевание, врач центра здоровья
рекомендует гражданину обратиться в ЛПУ к соответствующему врачуспециалисту для определения дальнейшей тактики его наблюдения и
лечения.
6.8. По окончании случая первичного обращения в центр здоровья,
включающего комплексное обследование, на каждого гражданина
заполняется учетная форма № 002-ЦЗ/у «Карта здорового образа жизни»,
утвержденная Приказом Минздравсоцразвития России от 19 августа 2009
года № 597н, которая по желанию гражданина выдается ему на руки. На
каждого обратившегося в центр здоровья заполняется учетная форма № 02512/у
«Талон
амбулаторного
пациента»
(утверждена
Приказом
Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. № 255 (зарегистрирован
Минюстом России 14 декабря 2004 г. № 6188) . По окончании обследования
и осмотра врача заполненные Талоны передаются в организационнометодический отдел для дальнейшего формирования реестров счетов для
оплаты по программе обязательного медицинского страхования в
соответствии с территориальными программами государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи.
6.9. По истечении отчетного периода (месяца, года) центром здоровья
составляется отчетная форма № 68 «Сведения о деятельности центра
здоровья»
(месячная,
годовая),
утвержденная
Приказом
Минздравсоцразвития России от 19 августа 2009 года № 597н, которая
представляется 10-го числа следующего за отчетным месяца в орган
управления здравоохранением субъекта Российской Федерации. Орган
управления здравоохранением субъекта Российской Федерации представляет
в Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации сводную форму по всем центрам здоровья 20-го числа месяца,
следующего за отчетным.
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