
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММАгосударственных гарантий бесплатногооказания гражданам медицинскойпомощи на территории Кировскойобласти на 2023 год и на плановыйпериод 2024 и 2025 годов
3.5. Мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здоровогообраза жизни, осуществляемые в рамках Территориальной программы, включают всебя:диспансеризацию определенных групп взрослого населения и детей-сирот, детей,оставшихся без попечения родителей;проведение профилактических медицинских осмотров взрослого и детскогонаселения (кроме категорий граждан, подлежащих медицинским осмотрам, порядок иусловия проведения которых регламентируются законодательством РоссийскойФедерации);диспансерное наблюдение, в том числе необходимое обследование состоянияздоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональнымирасстройствами, иными состояниями, лиц, имеющих высокий риск развития осложненийхронических заболеваний, в целях своевременного выявления, предупрежденияосложнений, иных патологических состояний, их профилактики и осуществлениямедицинской реабилитации указанных лиц;оказание медицинской помощи по коррекции факторов риска хроническихнеинфекционных заболеваний, в том числе в кабинетах профилактики медицинскихорганизаций, участвующих в реализации Территориальной программы;оказание медицинской помощи по оценке функционального состояния организма,диагностике и коррекции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний припосещении центров здоровья для взрослого и детского населения медицинскихорганизаций, участвующих в реализации Территориальной программы;совершенствование методов иммунопрофилактики и вакцинации населения,направленных на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней;реализацию мер, направленных на снижение потребления алкоголя и табака;предупреждение и борьбу с немедицинским потреблением наркотических средств ипсихотропных веществ, в том числе среди несовершеннолетних в организованныхколлективах;осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;предупреждение и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, втом числе социально значимых, и борьбу с ними;формирование мотивации у населения к ведению здорового образа жизни(организации здорового питания, режима двигательной активности, отказу от вредныхпривычек) в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальнойпрограммы (в кабинетах медицинской профилактики, центрах здоровья для взрослого идетского населения), включая обучение основам здорового образа жизни, в том числе вшколах здоровья;проведение информационно-профилактических акций и мероприятий (в том числе вгородских общественных пространствах), направленных на раннее выявлениехронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, привлечениевнимания населения к формированию здорового образа жизни и повышению культурыотношения к здоровью;информирование населения о факторах риска развития хроническихнеинфекционных заболеваний и об инфекциях, о средствах специфической профилактикипосредством разработки и публикации информационных материалов по факторам рискаразвития заболеваний, по мотивированию к здоровому образу жизни, по привлечению кпрохождению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров,своевременной вакцинации.В рамках проведения профилактических мероприятий министерство



здравоохранения Кировской области с учетом установленных ПравительствомРоссийской Федерации особенностей реализации базовой программы обязательногомедицинского страхования (далее - базовая программа ОМС) в условиях возникновенияугрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией,обеспечивает организацию прохождения гражданами профилактических медицинскихосмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние часы и субботу, а такжепредоставляет гражданам возможность дистанционной записи на медицинскиеобследования.Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления болезнейсистемы кровообращения и онкологических заболеваний, являющихся основнымипричинами смертности населения.


