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Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в городе Москве на 2016 год  

 

Мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни, осуществляемые в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в городе Москве на 2016 год  включают в себя: 

 формирование и развитие отделений профилактики;  

 оптимизацию работы центров здоровья в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях и открытие дополнительных центров здоровья в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения города Москвы; 

 диспансеризацию различных групп населения; 

 проведение профилактических медицинских осмотров; 

 осуществление диспансерного наблюдения лиц, страдающих 

хроническими заболеваниями, как фактора снижения рецидивов, осложнений и 

инвалидизации; 

 оказание медицинской помощи по коррекции факторов риска 

неинфекционных заболеваний (в отделениях и кабинетах медицинской 

профилактики); 

 оказание медицинской помощи по оценке функционального состояния 

организма, диагностике и коррекции факторов риска неинфекционных 

заболеваний при посещении центров здоровья; 

 совершенствование методов иммунопрофилактики и вакцинации 

населения, направленных на ограничение распространения и ликвидацию 

инфекционных болезней в городе Москве; 

 снижение потребления алкоголя и табака; 

 предупреждение и борьбу с немедицинским потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ, в том числе среди несовершеннолетних в 

организованных коллективах; 

 осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий; 

 предупреждение и раннее  выявление заболеваний, в том числе социально 

значимых, и борьбу с ними; 

 формирование мотивации к ведению здорового образа жизни 

(организации здорового питания, режима двигательной активности, отказа от 

вредных привычек) в медицинских организациях, в том числе в центрах здоровья 
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(для взрослого и детского населения), кабинетах и отделениях медицинской 

профилактики, включая обучение основам здорового образа жизни, в том числе в 

школах здоровья; 

 формирование у населения города Москвы культуры отношения к 

здоровью; 

 консультирование по вопросам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике заболеваний; 

 информирование населения о факторах риска развития заболеваний – 

разработка и издание информационных материалов для населения по факторам 

риска развития заболеваний, по мотивированию к здоровому образу жизни, по 

привлечению в медицинские организации для прохождения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров; 

 проведение акций и мероприятий по привлечению внимания населения к 

исключению вредных привычек и формированию здорового образа жизни. 


