Приложение 4
к Территориальной программе госу
дарственных гарантии бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на территории Ставрополь
ского края на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
пя£°2-?Л«ТИЙ П0 пР°Филактике заболеваний и формированию здорового обE S t?
’ осУЩес™ляемых в рамках Территориальной программы государ
ственных гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
2023егодов^ИИ
Ропольского кРая на 2021 год и плановый период 2022 и

1. Профилактические медицинские осмотры населения Ставропольско
го края, за исключением граждан, подлежащих медицинским осмотрам, по
рядок и условия которых регламентируется законодательством Российской
Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2. Медицинская консультация несовершеннолетних при определении
профессиональной пригодности.
3. Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних, свя
занные с организацией их отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное
время.
4. Диспансерное наблюдение здоровых детей.
5. Диспансерное наблюдение лиц с хроническими заболеваниями, а
также краткосрочная диспансеризация лиц, перенесших острые заболевания,
включая отдельные категории граждан, установленные законодательством
Российской Федерации.
6. Диспансерное наблюдение женщин в период беременности и осуще
ствление мер по предупреждению абортов.
7. Дородовой и послеродовой патронаж, осуществляемый медицински
ми работниками медицинских организаций Ставропольского края.
8.
Предварительные и периодические медицинские осмотры учащихся,
студентов очных форм обучения государственных образовательных органи
заций Ставропольского края и муниципальных образовательных организаций
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Ставропольского края, в том числе флюорографическое обследование, скри
нинговое обследование на онкопатологию.
9. Проведение профилактических флюорографических обследований
лиц в возрасте старше 15 лет.
10. Проведение диспансеризации отдельных категорий взрослого насе
ления Ставропольского края.
11. Оказание медицинских услуг по введению иммунобиологических
препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок.
12. Проведение профилактических прививок в рамках календаря про
филактических прививок по эпидемическим показаниям.
13. Проведение туберкулинодиагностики перед иммунизацией в рам
ках национального календаря профилактических прививок.
14. Проведение лечебной иммунизации против бешенства.
15. Проведение экстренной специфической профилактики столбняка.
16. Проведение лицам в возрасте до 18 лет включительно туберкулино
диагностики.
17. Оказание медицинских услуг в центрах и отделениях медицинской
профилактики, созданных на базе медицинских организаций государствен
ной системы здравоохранения Ставропольского края.
18. Организация и проведение массовых профилактических мероприя
тий среди населения Ставропольского края, направленных на просвещение и
обучение населения Ставропольского края принципам здорового образа жиз
ни, профилактику и раннее выявление социально значимых заболеваний.
19. Проведение скринингового обследования населения Ставрополь
ского края в центрах здоровья, в том числе центрах здоровья для детей, на
предмет выявления факторов риска развития хронических неинфекционных
заболеваний.
20. Коррекция факторов риска развития хронических неинфекционных
заболеваний путем разработки индивидуальных планов профилактических и
оздоровительных мероприятий.
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21. Разработка, изготовление и распространение среди населения Став
ропольского края информационных материалов (буклетов, листовок, бро
шюр) о профилактике заболеваний и принципах формирования здорового
образа жизни,
22. Размещение материалов, посвященных профилактике заболеваний
и пропагандирующих здоровый образ жизни, в средствах массовой информа
ции, иных печатных изданиях, а также с использованием средств наружной
рекламы.
23. Регулярное обновление материалов, посвященных формированию у
населения Ставропольского края мотивации к ведению здорового образа
жизни, на официальных сайтах медицинских организаций Ставропольского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
24. Проведение центром медицинской профилактики государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Ставро
польский краевой специализированный центр лечебной физкультуры и спор
тивной медицины» мероприятий по формированию здорового образа жизни
и профилактики факторов риска развития социально значимых заболеваний,
включая сокращение потребления алкоголя и табака.
25. Проведение групповых мероприятий в школах здоровья, проведе
ние лекций, бесед и индивидуального консультирования по вопросам веде
ния здорового образа жизни, гигиеническим навыкам, сохранению и укреп
лению здоровья, включая рекомендации по рациональному питанию, двига
тельной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, услови
ям быта, труда (учебы) и отдыха, психогигиене и управлению стрессом, про
филактике и коррекции поведенческих факторов риска неинфекционных за
болеваний, ответственному отношению к своему здоровью и здоровью своих
близких, принципам ответственного отношения к здоровью своих детей.

