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Положение
об кабинете медицинской профилактики
ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница »
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности кабинета
медицинской профилактики, которое создаётся для оказания взрослому населению
первичной врачебной и доврачебной медико-санитарной помощи, направленной на
реализацию мероприятий по формированию здорового образа.
1.2. Кабинет медицинской профилактики является структурным подразделением
ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница».
1.3. Руководство медицинской кабинетом профилактики осуществляет врач, заведующий отделением,
непосредственно подчиняющийся руководителю медицинской организации или его заместителю.

1.4. Структура кабинета медицинской профилактики и штатная численность
устанавливаются руководителем медицинской организации исходя из численности
прикреплённого к медицинской организации населения.
2. Задачи кабинета медицинской профилактики .
2.1. Организация и проведение профилактических мероприятий и услуг
населению - диспансеризации определённых групп и профилактических медицинских
осмотров взрослого населения.
2.2. Участие в формировании системы информационного обеспечения
населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья, профилактики
заболеваний, формирования здорового образа жизни, способствующего снижению
воздействия различных факторов риска для здоровья.
2.3. Применение современных организационных технологий профилактической
и медицинской помощи (индивидуальное и групповое профилактическое
консультирование).
2.4. Формирование мотивации к здоровому образу жизни.
2.5. Проведение социологических опросов медицинских работников и
обслуживаемого населения по вопросам здорового образа жизни и профилактики
заболеваний, потребности в профилактической помощи, объёма и качества
получаемых профилактических медицинских услуг.
2.6. Взаимодействие с Республиканским Центром здоровья.

3. Функции кабинета медицинской профилактики. профилактики.
3.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике неинфекционных
заболеваний, в том числе являющихся основной причиной инвалидности и смертности
населения, на индивидуальном, групповом и популяционном уровне среди населения
территории обслуживания.
3.2. Организация и проведение диспансеризации и профилактических медицинских
осмотров взрослого населения в соответствии с порядками диспансеризации
определённых групп взрослого населения и проведения медицинских осмотров.
3.3. Участие в информировании граждан, находящихся на медицинском обслуживании в
медицинской организации, о проведении диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров, об их целях и задачах, проведение разъяснительной работы и
мотивирование граждан к прохождению диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров.
3.4. Выявление (диагностика) основных факторов риска развития неинфекционных
заболеваний среди населения, включая риск пагубного потребления алкоголя и риск
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а
также нарушений основных условий ведения здорового образа жизни.
3.5. Проведение мероприятий по коррекции факторов риска развития неинфекционных
заболеваний, в том числе в форме индивидуального углублённого профилактического
консультирования граждан, включающего организацию оказания медицинской помощи,
направленной на прекращение потребления табака (в том числе граждан с II и III
группами состояния здоровья).
3.6. Направление граждан в необходимых случаях к врачам-специалистам, включая
направление пациентов с табачной зависимостью в кабинеты оказания медицинской
помощи по прекращению потребления табака, а также граждан с выявленным пагубным
потреблением алкоголя или риском потребления наркотических средств и психотропных
веществ к психиатру-наркологу.
3.7. Организация динамического наблюдения за пациентами группы высокого риска
развития неинфекционных заболеваний, обучение их эффективным методам
профилактики заболеваний, а также диспансерного наблюдения за пациентами II группы
здоровья с высоким или очень высоким абсолютным сердечно - сосудистым риском с
уровнем общего холестерина менее 8,0 ммоль/л.
3.8. Организация и участие в проведении группового консультирования по вопросам
медицинской профилактики в школах здоровья (школа для больных с артериальной
гипертензией, школа для больных с заболеваниями суставов и позвоночника, школа для
больных с бронхиальной астмой, школа для больных с сахарным диабетом, школа
здорового образа жизни).
3.9. Методическое руководство и координация деятельности врачей и среднего
медицинского персонала медицинской организации по проведению мероприятий
профилактики хронических неинфекционных заболеваний; повышение уровня знаний
медицинских работников медицинской организации по вопросам профилактики
неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни.

3.10. Организация и участие в проведении мероприятий по пропаганде здорового образа
жизни и повышению уровня информированности населения в области профилактики
неинфекционных заболеваний, в том числе, в рамках проведения массовых акций и
информационных кампаний, а также по информированию населения, включая средства
массовой информации, о методах коррекции факторов риска неинфекционных
заболеваний и профилактики их осложнений.
3.11. Организация оказания психологической (психотерапевтической) помощи пациентам,
испытывающим затруднения по отказу от вредных привычек и коррекции факторов риска
хронических неинфекционных заболеваний.
3.12. Участие в обучении граждан правилам оказания первой помощи при
жизнеугрожающих заболеваниях и их осложнениях (ОКС, ОНМК, ОССН, ВСС), включая
индивидуальное и/или групповое обучение лиц, имеющих высокий риск развития
указанных жизнеугрожающих состояний, и членов их семей.
3.13. Организация и ведение доврачебного приёма.
3.14. Ведение медицинской документации и выполнение отдельных медицинских
исследований, регламентированных соответствующими Порядками, при проведении
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
3.15. Ведение учетной и отчетной документации, представление отчётности в
установленном порядке, сбор и представление первичных данных о медицинской
деятельности кабинета для информационных систем, в том числе, контроль, учёт и анализ
результатов диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
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