УПРАВЛЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11.08.2009г. № 478

О создании и организации деятельности
центров здоровья
В соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации и администрацией Липецкой
области о реализации в 2009 году мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации,
включая сокращение потребления алкоголя и табака, от 23.06.2009г.
№1/1/23/2009г. (далее – Соглашение)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить зоны ответственности создаваемых центров здоровья
(приложение 1).
2. Директору ГУЗОТ «Центр медицинской профилактики» Костровой
В.П.:
2.1. При организации деятельности центра здоровья руководствоваться
приказом Минздравсоцразвития России от 10.06.2009г. №302н «О мерах по
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая
2009г. № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований
федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая
сокращение потребления алкоголя и табака» (приложение 2), Соглашением
(приложение 3),
2.2.
Осуществлять
координацию
организации
и
проведения
профилактических мероприятий с использованием сил и средств центров
здоровья.
2.3. Издать приказ о назначении руководителя центра здоровья ГУЗОТ
«Центр медицинской профилактики».

3. Заместителю начальника УЗО по экономике Артемовой Т.В.:
3.1. Подготовить проект постановления администрации области о
внесении дополнения в постановление администрации области от 08.10.2008г.
№271 «Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование
системы охраны здоровья населения Липецкой области (2009-2013 годы)» с
целью финансового обеспечения мероприятий по созданию центра здоровья
ГУЗОТ «Центр медицинской профилактики» за счет средств областного
бюджета.
3.2. На этапе разработки проекта Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации на территории Липецкой области
бесплатной медицинской помощи совместно с областным фондом
обязательного медицинского страхования ежегодно определять источник
финансирования консультативно-диагностических
приемов специалистов
центров здоровья и приобретения расходных материалов для нужд центров
здоровья.
3.3. Представлять ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, в Минздравсоцразвития России отчет о
расходах бюджета Липецкой области, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, и осуществленных поставках оборудования по
форме, утверждаемой Минздравсоцразвития России.
4. Заместителю начальника УЗО по экономике Артемовой Т.В., главному
врачу ГУЗ «Областная больница №2» Гайковичу А.А., директору ГУЗОТ
«Центр медицинской профилактики» Костровой В.П.: обеспечить заключение
договора о совместной деятельности по эксплуатации экспресс-анализатора для
определения общего холестерина и глюкозы в крови, оборудования для
определения токсических веществ в биологических средах организма,
анализатора котинина и других биологических маркеров в крови и моче на базе
ГУЗ «Областная больница №2».
5. Заместителю начальника УЗО Чупу Г.И.:
5.1. Осуществить мероприятия по централизованной закупке и передаче в
собственность оборудования, перечень которого предусмотрен приложением
№1 к приказу Минздравсоцразвития России от 10.06.2009г. №302н, для нужд
создаваемых центров здоровья в ГУЗОТ «Центр медицинской профилактики» и
муниципальных учреждениях здравоохранения, предусмотрев обеспечение его
доставки, монтажа и пусконаладочных работ, обучение персонала.
5.2. Обеспечить проведение мероприятий по подготовке площадей в
ГУЗОТ «Центр медицинской профилактики» для организации на
функциональной основе центра здоровья.
6. Начальнику отдела кадров УЗО Лариной О.Н.: обеспечить подготовку
медицинских кадров центров здоровья по специальностям, перечень которых
утвержден приложением №2 к приказу Минздравсоцразвития России от
10.06.2009г. №302н.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
7. Председателю департамента здравоохранения администрации
г.Липецка Долгову Н.Ф., начальнику управления здравоохранения г.Ельца
Голощапову А.Т., главному врачу МУЗ «Тербунская ЦРБ» Голобурдину С.М.:
7.1. Обеспечить выполнение п.2.1, п.6 настоящего приказа.
7.2. Обеспечить проведение мероприятий по подготовке помещений для
размещения оборудования, закупаемого согласно приложению к Соглашению.
7.3. Обеспечить подготовку муниципальных правовых актов в целях
организации деятельности центров здоровья.
7.4. Издать приказы о назначении руководителей центров здоровья.
Копии приказов представить в УЗО.
7.5. За счет средств муниципального бюджета в срок до 01.10.2009г.
обеспечить дооснащение центров здоровья в соответствии с Соглашением.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

В.Х.Мурузов

Приложение 1
к приказу управления здравоохранения Липецкой области
№478 от «11» августа 2009г.
Зоны ответственности создаваемых на территории Липецкой области
центров здоровья
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование ЛПУ, на базе
которого планируется
создание центра здоровья
ГУЗОТ «Центр медицинской
профилактики»

ИТОГО:
МУЗ «Городская поликлиника
№2» (г.Липецк)

Зона ответственности

Численность
населения в зоне
ответственности

г.Липецк
(Советский округ)
г.Липецк
(Правобережный
округ)

165400 чел.

г.Липецк
(Левобережный
округ)
г.Липецк
(Октябрьский округ)

ИТОГО:
МУЗ «Городская поликлиника г.Елец
№2» (г.Елец)
Елецкий район
Краснинский район
Становлянский
район
Лебедянский район
ИТОГО:
МУЗ «Тербунская ЦРБ»
Тербунский район
Воловский район
Долгоруковский
район
Задонский район
Хлевенский район
Измалковский район
ИТОГО:
ВСЕГО:

Начальник управления

77100 чел.
242500 чел.
48800 чел.
211200 чел.
260000 чел.
110945 чел.
28114 чел.
14150 чел.
18716 чел.
41932 чел.
213857 чел.
22616 чел.
14619 чел.
18933 чел.
35047 чел.
20427 чел.
17559 чел.
166436 чел.
882793 чел.
В.Х.Мурузов

Приложение 2
к приказу управления здравоохранения Липецкой области
№478 от «11» августа 2009г.

Зарегистрировано в Минюсте 18 июня 2009 № 14111

Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 10 июня 2009г.
О мерах по реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 году
за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни у граждан Российской
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака»
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
18 мая 2009г. № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет
ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации,
включая сокращение потребления алкоголя и табака» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст.2563)
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:

перечень 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, согласно приложению № 1;

перечень специальностей, по которым будет осуществляться
подготовка медицинских кадров для государственных учреждений
здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений
здравоохранения муниципальных образований, участвующих в реализации
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у
граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и
табака, согласно приложению № 2;

требования к организации деятельности центров здоровья,
создаваемых на функциональной основе в государственных учреждениях
здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждениях
здравоохранения муниципальных образований, согласно приложению № 3;

форму соглашения между Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации и высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации о реализации
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у

граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и
табака, согласно приложению № 4.
2. Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития осуществлять контроль за использованием оборудования,
закупаемого для реализации мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая
сокращение потребления алкоголя и табака.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской
Федерации В.И. Скворцову.
Министр

Т.А. Голикова

Приложение № 1
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 10.06.2009г. № 302н
Перечень
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
№
Наименование оборудования
п/п
1. Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня
психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и
адаптивных резервов организма с комплектом оборудования для
измерения параметров физического развития
2. Система скрининга сердца компьютеризированная (экспресс-оценка
состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей)
3. Система ангиологического скрининга с автоматическим измерением
систолического артериального давления и расчета плече-лодыжечного
индекса
4. Аппарат для комплексной детальной оценки функций дыхательной
системы (спирометр компьютеризированный)
5. Биоимпедансметр для анализа внутренних сред организма (процентное
соотношение воды, мышечной и жировой ткани)

№
Наименование оборудования
п/п
6. Экспресс-анализатор для определения общего холестерина и глюкозы в
крови (с принадлежностями)
7. Оборудование для определения токсических веществ в биологических
средах организма
8. Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением
карбоксигемоглобина
9. Анализатор котинина и других биологических маркеров в крови и моче
10. Смокелайзер
11. Кардиотренажер
12. Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
13. Весы медицинские для взвешивания грудных детей
14. Комплект оборудования для зала лечебной физической культуры
15. Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа
жизни

Примечание.
Наименование и количество единиц оборудования для учреждений
здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных
образований, приобретаемого за счет средств консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации и за счет субсидий, выделенных из
федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации,
включая сокращение потребления алкоголя и табака, определяются с учетом
имеющейся в этих учреждениях материально-технической базы.
Оборудование для учреждений здравоохранения субъекта Российской
Федерации и муниципальных образований, в которых оказывается
профилактическая помощь детям, приобретается с учетом возрастных и
функциональных особенностей детского организма.

Приложение № 2
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 10.06.2009г. № 302н
Перечень
специальностей, по которым будет осуществляться подготовка медицинских
кадров для государственных учреждений здравоохранения субъектов
Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных
образований, участвующих в реализации мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации,
включая сокращение потребления алкоголя и табака

1. Организация здравоохранения и общественное здоровье
2. Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы
3. Терапия
4. Педиатрия
5. Общая гигиена
6. Гигиеническое воспитание
7. Гигиена питания
8. Гигиена детей и подростков
9. Общая врачебная практика (семейная медицина)
10. Аллергология и иммунология
11. Восстановительная медицина
12. Диетология
13. Лечебная физкультура и спортивная медицина
14. Кардиология
15. Пульмонология
16. Гастроэнтерология
17. Акушерство и гинекология
18. Психиатрия-наркология
19. Управление сестринской деятельностью

Приложение № 3
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 10.06.2009г. № 302н
Требования
к организации деятельности центров здоровья, создаваемых на
функциональной основе в государственных учреждениях здравоохранения
субъектов Российской Федерации и учреждениях здравоохранения
муниципальных образований
1. Организация деятельности центров здоровья, создаваемых на
функциональной основе в государственных учреждениях здравоохранения
субъектов Российской Федерации и учреждениях здравоохранения
муниципальных образований (далее – центр здоровья), осуществляется на
основании решений органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
2. Центры здоровья создаются на функциональной основе в
государственных учреждениях здравоохранения субъектов Российской
Федерации (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 отделения (кабинеты) медицинской профилактики
3. Основной целью деятельности центров здоровья является
сохранение индивидуального здоровья граждан и формирования у них
здорового образа жизни.
4. К основным задачам центров здоровья относятся:
информирование населения о вредных и опасных для здоровья человека
факторах;
пропаганда здорового образа жизни и формирование у граждан
ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих близких;
обучение граждан гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу
от вредных привычек, включающих помощь по отказу от потребления алкоголя
и табака;
внедрение современных медико-профилактических технологий в
деятельность лечебно-профилактических учреждений (в том числе через
кабинеты медицинской профилактики и кабинеты здорового ребенка);
обучение медицинских специалистов и граждан эффективным методам
профилактики заболеваний;
динамическое
наблюдение
за
группами
риска
развития
неинфекционных заболеваний;
оценка функциональных и адаптивных резервов организма;

прогноз 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;
разработка и реализация индивидуальных программ сохранения
здоровья;
организация мониторинга показателей в области профилактики
неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни.
5. На центры здоровья, создаваемые в государственных учреждениях
здравоохранения
субъектов
Российской
Федерации,
дополнительно
возлагаются функции методического руководства центрами здоровья,
создаваемыми в учреждениях здравоохранения муниципальных образований.
6. На должность руководителя центра здоровья назначается лицо,
имеющее высшее медицинское образование и сертификат специалиста по
специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье».
7. В состав персонала центра здоровья в соответствии с его задачами
включаются
врачи-специалисты,
получившие
дополнительное
профессиональное образование по программам в области формирования
здорового образа жизни и медицинской профилактики.
8. Оснащение центра здоровья осуществляется 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, предусмотренным приложением № 2 к приказу Минздравсоцразвития
России от ____________ 2009 г. № _____.
9. Критериями эффективности деятельности центров здоровья на
краткосрочную перспективу являются: увеличение индекса здорового образа
жизни; снижение распространенности потребления табака и объемов
потребления алкоголя; улучшение показателей в области рационального и
сбалансированного питания населения, а также обеспечения грудного
вскармливания детей раннего возраста; повышение физической активности
граждан, а также рост обращаемости обслуживаемого населения в центры
здоровья.

Приложение № 4
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 10.06.2009г. № 302н

Соглашение
между Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации и высшим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации о реализации в 2009 году мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака
от «__» ___________
Министерство здравоохранения и социального развития
Российской
Федерации (далее - Министерство) в лице заместителя Министра
здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
__________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании доверенности от «__» ________ 2009 г. № _____,
и в соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения и
социального развития
Российской
Федерации,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г.
№ 321, с одной стороны, и __________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование высшего органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации (далее - Субъект)
в лице ____________________________________________________________,
(должность, ФИО руководителя )
действующего на основании _________________________________________,
(реквизиты нормативного правового акта)
с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем - Стороны,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является реализация мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака (далее Мероприятия).

II. Обязанности Сторон по реализации Мероприятий
2. Министерство:
2.1. Направляет субсидии из федерального бюджета, предоставляемые
бюджету __________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
на софинансирование его расходных обязательств, связанных с закупкой
оборудования в целях реализации Мероприятий для государственных
учреждений здравоохранения _______________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
и учреждений здравоохранения муниципальных образований (далее
соответственно - субсидии, оборудование), перечень которых предусмотрен
приложением
к
настоящему
Соглашению,
в
размере
________________________________тысяч рублей, в течение 15 дней со дня
(прописью)
получения Министерством информации о выполнении условий получения
субсидий, предусмотренных п. 3.3 настоящего Соглашения.
2.2. Контролирует
осуществление расходов
бюджета
__________________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в
соответствии с установленными полномочиями, а также выполнение
условий, предусмотренных пп. 3.1, 3.2 настоящего Соглашения.
3. Субъект:
3.1. Выделяет в консолидированном бюджете
__________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
бюджетные ассигнования на реализацию Мероприятий в размере
______________________________________________________ тысяч рублей.
(прописью)
3.2. Для получения субсидий обеспечивает в срок до 15 июля 2009 года
выполнение следующих условий:
наличие региональных целевых программ, направленных на
формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации,
включая сокращение потребления алкоголя и табака;
выделение и подготовка площадей в государственных учреждениях
здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждениях
здравоохранения муниципальных образований для организации на
функциональной основе центров здоровья в целях реализации Мероприятий;
проведение мероприятий по оснащению оборудованием, перечень
которого предусмотрен приложением № 1 к приказу Министерства от
____________ 2009 г. № _____, создаваемых в государственных учреждениях
здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждениях
здравоохранения муниципальных образований на функциональной основе
центров здоровья в целях реализации Мероприятий;

утверждение высшим органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации порядка передачи в случае необходимости
оборудования в собственность муниципального образования;
обеспечение подготовки медицинских кадров по специальностям, перечень
которых утвержден приложением №2 к приказу Министерства от ____________
2009 г. № ________.
3.3. Представляет в Министерство информацию о выполнении условий,
предусмотренных пп. 3.1, 3.2 настоящего Соглашения, в форме письма,
подписанного руководителем высшего органа исполнительной власти
__________________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)
со ссылкой на нормативные правовые акты органов государственной власти
__________________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)
и муниципальные правовые акты, принятые в целях выполнения указанных
условий.
3.4. Осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке закупку оборудования, перечень которого предусмотрен
приложением № 1 к приказу Министерства от ____________ 2009 г. № ___, с
учетом субсидий, размер которых указан в п. 2.1 настоящего Соглашения, для
государственных
учреждений
здравоохранения
_________________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)
и учреждений здравоохранения муниципальных образований, предусмотрев
обеспечение его доставки, монтажа и пусконаладочных работ, обучение
персонала.
3.5. Представляет ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, в Министерство отчет о расходах бюджета
__________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и
осуществленных поставках оборудования по форме, утверждаемой
Министерством.
3.6. Организует проведение Мероприятий в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.7. Приобретает за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
дополнительное оборудование и расходные материалы, необходимые для
реализации Мероприятий.
III. Особые условия
4. В случае непредставления Субъектом информации, предусмотренной
п. 3.3 настоящего Соглашения, в срок до 30 июля 2009 года Министерство не
предоставляет субсидии бюджету Субъекта.
5. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий,
потребность в которых сохраняется, подлежит использованию в очередном

финансовом году на те же цели в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 413 «О финансовом
обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у
граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и
табака».
При
установлении
Министерством
отсутствия
у
__________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
потребности в указанных субсидиях их остаток подлежит возврату в доход
федерального бюджета.
В случае неперечисления указанного остатка субсидий в доход
федерального бюджета эти средства подлежат взысканию в доход
федерального бюджета в установленном порядке.
IV. Срок действия Соглашения
6. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами.
V. Заключительные положения
7. Стороны имеют право вносить изменения в настоящее Соглашение или
прекращать его действие в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
8. Изменения, вносимые в настоящее Соглашение, оформляются в виде
дополнительных
соглашений,
подписываемых
уполномоченными
представителями Сторон.
9. Все споры, вытекающие из настоящего Соглашения или возникающие
по поводу настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.

