
Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни, включая условия и сроки диспансеризации населения. 

 Целью профилактических мероприятий является: выявление основных факторов 
риска развития сердечнососудистых и других социально значимых заболеваний; 
определение группы диспансерного наблюдения граждан, имеющих очень 
высокий суммарный сердечнососудистый риск и высокий риск других заболеваний, 
риск развития заболеваний/состояний и их осложнений; определение 
необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий для граждан; проведение краткого 
профилактического консультирования граждан, а также проведения углубленного 
индивидуального профилактического консультирования и групповых методов 
первичной и вторичной профилактики (школ пациентов) для граждан с высоким 
риском развития заболеваний/состояний или осложнений имеющихся 
заболеваний/состояний; контроль факторов риска; вторичная профилактика. 

Мероприятия: проведение диспансеризации определенных групп взрослого 
населения; профилактические медицинские осмотры; профилактические 
медицинские осмотры несовершеннолетних; 

предварительные медицинские осмотры несовершеннолетних перед 
поступлением в образовательное учреждение; периодические медицинские 
осмотры несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях; 
обследование в Центрах здоровья; обследование в центрах и кабинетах 
медицинской профилактики. 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе 
медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение 
необходимых методов обследования. 

Профилактические медицинские осмотры взрослого населения и диспансеризация 
определенных групп взрослого населения осуществляются в рамках программы 
государственных гарантий бесплатно в соответствии приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. Сроки проведения диспансеризации 
отдельных категорий населения: инвалиды и ветераны Великой Отечественной 
войны, супруги погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лица, подвергшиеся воздействию ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, - ежегодно; обучающиеся в краевых государственных 
бюджетных образовательных учреждениях начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования, студенты высших 
учебных заведений до достижения 18 лет - ежегодно, далее - не реже 1 раза в 3 
года; пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации; дети, оставшиеся без попечения 
родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью, - ежегодно. 

 
 
 



Во исполнении приказа Министерства здравоохранения РФ от 03.12.201Зг № 
1006н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения», приказа Главного управления Алтайского края по 
здравоохранению и фармацевтической деятельности № 499 от 21.06.2013г. 
в Тальменском районе бесплатно проводится диспансеризация населения, 
которой подлежат все застрахованное население: 
1.Работающие граждане. 
2.Неработающие граждане. 
3.Обучающиеся в образовательных организациях но очной форме. Работодатель 
обязан отпустить граждан для прохождения диспансеризации. Диспансеризация 
проводится один раз в 3 года в возрастные периоды:  
21 год, 24г,27г,30г,33г,36г,39г,42г,45г и т.д. до 99 лег. 
Цели диспансеризации: раннее выявление хронических неинфекционных 
заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной 
смертности населения, выявление факторов риска (повышенный уровень 
артериального давления, дислипидемия, повышенный уровень глюкозы в крови, 
курение табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая 
физическая активность, избыточная масса тело или ожирение), а также 
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначение 
врача. 
За 1 день гражданин может пройти диспансеризацию, которая включает в себя: 
анкетирование, проведение анализов крови и мочи, биохимическое исследование, 
ультразвуковое исследование органов брюшной полости, маммографию, 
электрокардиографию, осмотр узких специалистов по показаниям, 
диагностические исследования по показаниям. Заключительный осмотр терапевта 
с определением группы здоровья, диспансерной группы и проведение краткого 
профилактического консультирования граждан в целях профилактики хронических 
заболеваниях и борьбы факторами риска. 
Уважаемые граждане Тальменского района, приглашаем Вас на 
диспансеризацию, обращаться к участковому терапевту для согласования дня 
проведения. 
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