МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

14 июля 2009г.

№ 178-П

Об утверждении Положения о Центре здоровья

Среди приоритетов государственной политики Кабардино-Балкарской Республики одним из важнейших
является охрана здоровья населения. Вместе с тем состояние здоровья населения зависит не только от мер,
предпринимаемых органами здравоохранения. Определяющим фактором является образ жизни самого
человека. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения здоровье каждого человека на 50%
зависит от образа жизни. В связи с недостаточно ответственным отношением людей к собственному
здоровью отмечается распространение отдельных неинфекционных и социально обусловленных
заболеваний. Поэтому важнейшим условием укрепления здоровья населения является его приобщение к
здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни - модель поведения человека и главное условие
восстановления и сохранения здоровья как инструмента достижения социально значимых ценностей:
благополучия в семье, профессиональной компетенции, творческих успехов.
В целях осуществления комплекса мероприятий по реализации мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни у граждан Кабардино-Балкарской Республики, включая сокращение
потребления алкоголя и табака
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Центре здоровья.
2. Возложить на Центр здоровья, созданный на базе ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный
диспансер» МЗ КБР, функции методического руководства Центрами здоровья, создаваемыми в учреждениях
здравоохранения муниципальных образований, и кабинетами медицинской профилактики лечебнопрофилактических учреждений.
3. Рекомендовать главному врачу МУЗ «Городская больница городского округа Прохладный КБР» (Тихоньков
В.Г.) создать в структуре МУЗ «Городская больница городского округа Прохладный КБР» Центр здоровья и
представить в Министерство здравоохранения КБР копию приказа о создании Центра здоровья.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения КБР
Р.Р. Ацканова.

Министр

В.Бицуев
УТВЕРЖДЕНО
приказом
Министерства здравоохранения КБР
от 14.07.2009 N178-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ

1. Общие положения

1.1. Центр здоровья организуется с целью сохранения индивидуального здоровья граждан и формирования у
них здорового образа жизни, в целях осуществления мероприятий по организации профилактической помощи
населению, внедрению более эффективных методов профилактики, пропаганде научно обоснованных
методик укрепления здоровья, разработке современных информационно-методических материалов.
1.2. Центр здоровья создается на функциональной основе в государственных учреждениях здравоохранения
(центрах медицинской профилактики или, при их отсутствии, в иных учреждениях здравоохранения, имеющих
опыт работы в области первичной профилактики заболеваний), а также в учреждениях здравоохранения
муниципальных образований, на базе которых функционируют кабинеты медицинской профилактики.
1.3. Деятельность Центра здоровья регламентируется действующим законодательством РФ, нормативноправовыми актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
Министерства здравоохранения КБР, уставом, а также настоящим Положением.
1.4. На должность руководителя Центра назначается лицо, имеющее высшее медицинское образование и
сертификат специалиста по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье».
1.5. В состав персонала Центра в соответствии с его задачами включаются врачи-специалисты, получившие
дополнительное профессиональное образование по программам в области формирования здорового образа
жизни и медицинской профилактики.
2. Основные задачи и функции Центра здоровья

2.1. информирование населения о вредных и опасных для здоровья человека факторах;
2.2. пропаганда здорового образа жизни и формирование у граждан ответственного отношения к своему
здоровью и здоровью своих близких;
2.3. обучение граждан гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных привычек,
включающих помощь по отказу от потребления алкоголя и табака;
2.4. внедрение современных медико-профилактических технологий в деятельность государственных и
муниципальных учреждений здравоохранения;
2.5. обучение медицинских специалистов и граждан эффективным методам профилактики заболеваний;
2.6 динамическое наблюдение за группами риска развития неинфекционных заболеваний;
2.7. оценка функциональных и адаптивных резервов организма;
2.8. прогноз состояния здоровья, консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая
рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму
сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха;
2.9. разработка индивидуальных рекомендаций сохранения здоровья;
2.10. организация мониторинга показателей в области профилактики неинфекционных заболеваний и
формирования здорового образа жизни.
3. Ответственность

3.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения Центром задач и функций, возложенных на
Центр, несет руководитель центра в соответствии с должностной инструкцией и действующим

законодательством Российской Федерации.
3.2. Ответственность других работников центра устанавливается соответствующими инструкциями.

