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Реализация мероприятий 

1. Государственная программа Удмуртской Республики 
«Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы, 
подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» 

2. План основных мероприятий до 2020 года в рамках 
Десятилетия детства, утверждён Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 06.07.2018  
№1375-р 

3. Комплексный межведомственный план  по 
формированию здорового образа жизни населения 
Удмуртской Республики на 2016-2020 годы 

 



Служба медицинской профилактики  
Удмуртской Республики 
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БУЗ УР «РЦМП МЗ УР» Минздрав Удмуртии 

Медицинские организации Удмуртской Республики 

30 
ОМП 

33 
КМП 

7 центров 
здоровья 

Другие 
профилактичес
кие кабинеты 

21 
КЗР 
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Количество отделений кабинетов 
медицинской профилактики в 2014-2018 гг. 

Приказ МЗ РФ от 30.09.2015 № 683н : 
-до 20 тысяч прикреплённого взрослого населения – КМП, 
-более 20 тысяч прикреплённого взрослого  
 населения – ОМП. 
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Штаты ОМП/КМП 2014-2018 гг. 
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Укомплектованность штатами 
ОМП/КМП за 2014 -2018 гг. 

Укомплектованность врачами, % 

Физические лица, чел. Укомплектованность средними 
медицинскими работниками, % 



Основные направления в работе лечебных 
учреждений по медицинской профилактике 

1. Обучение кадров 

2. Информационно-методическая работа 

3. Гигиеническое обучение и воспитание населения, в том числе: 

       - проведение массовых профилактических мероприятий 

       - информирование населения через СМИ 

       - проведение Школ здоровья 

       - чтение лекций в трудовых коллективах 

5. Редакционно-издательская деятельность  

6. Проведение анкетирования и социологических исследований 

7. Участие в диспансеризации 
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Обучение кадров в 2014-2018 гг. 
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Подготовка методических 
материалов в 2016-2018 гг. 
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Разработано профилактических программ: 
2016 год -25 
2017 год - 21 
2018 год - 15 
 
Разработано методических материалов: 
2016 год -52 
2017 год - 101 
2018 год -80 
 
Разработано мультимедийных презентаций: 
2016 год - 422 
2017 год - 603 
2018 год - 603 
 
 



Подготовка методических 
материалов БУЗ УР «РЦМП МЗ УР» 
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Разработка текста аудиоролика: 

• по диспансеризации; 

• по профилактике инсульта. 
 

Разработка листовок: 

• по диспансеризации для размещения в лифтах; 

• по пропаганде диспансеризации; 

• по скандинавской ходьбе. 
 

Разработка текста и макета баннера: 

• по диспансеризации; по здоровому образу жизни. 
 

Разработка календарей, закладок: 

• по острым нарушениям мозгового кровообращения. 
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Средства массовой информации 
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Массовые профилактические мероприятия 



Всемирный день борьбы с раковыми 
заболеваниями 
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25 тысяч 
участнико

в 



 

 

День мужского спорта и здоровья 

1. Кровь на PSA  

2. Кровь на ВИЧ-инфекцию  

3. Измерение  артериального 
давления  

4. Консультации терапевта, онколога, 
нарколога, стоматолога. 

5.  «Онкодиктант» 

2 тысяч 
участнико

в 



Всемирный день здоровья 
 

15 

19 тысяч 
участников 



Всемирный день борьбы  
с артериальной гипертонией 
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30 тысяч 
участнико

в 



Всемирный день без табачного дыма 
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13 тысяч 
участников 



 

 

Фестиваль скандинавской ходьбы 

2 тысячи 
участников 



Всемирный день сердца 
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12 тысяч 
участнико

в 



Международный день пожилого человека 
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8 тысяч 
участников 



Всемирный день борьбы с инсультом 
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58 тысяч 
участников 



 

     Информационная кампания по 
информированию о первых признаках 

инсульта и инфаркта 
(г.Воткинск и г.Сарапул) 

 

 
 



Форумы здоровья 

23 

• Алнашский район 
• Киясовский район 
• Завьяловский район 
•  Вавожский район 
• Селтинский район 
• Устиновский район г. Ижевска 
• Первомайский район г. Ижевска 
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Алнашский район 
Вавожский район 
Дебёсский район 
Камбарский район 
Красногорский район 
Киясовский район 
Селтинский район  
Увинский район 

Алнашский район 
Вавожский район 
Воткинский район 
Завьяловский район 
Дебёсский район 
Киясовский район 
Як-Бодьинский район 

Красногорский район 
Селтинский район 
Камбарский район 
Кезский район 
Каракулинский район 
Шарканский район 
 Сарапульский район 
Г.Сарапул 



 

Информационно-оздоровительный проект  
  «Прогулка с врачом» в городе Ижевске  

 
 



Работа Пунктов здоровья 



Лекции для участников Проекта 



Физкультурная разминка 



Оздоровительная ходьба 



Гигиеническое обучение и 
воспитание населения в 2018 году 
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• 705 Круглых столов с числом участников 9281 человек  

• 33020 лекций для населения с охватом 348687 человек  

• 3852 «Уроков здоровья» с охватом 83040 человек 

• 476 конкурсов и викторин с охватом 23072 человек 

• 112 тематических выставок с участием 7156 человек 

• 2293 санитарных бюллетеней 

• 6367 информационных стендов и «Уголков здоровья» 

• 2431 памятка 

• 4142 информации для стендов 

• 136 брошюр 

•  2066 рефератов 

•  684 листовки 

• 218 плакатов 



• «Горячая линия» и «Он-лайн кабинет врача» по вопросам 
формирования здорового образа жизни, профилактике хронических 
неинфекционных заболеваний  

- 26 медицинских организаций , 4343 обращений и  4936 звонков) 

•  9 «Телефонов доверия», 5444 обращений. 

- БУЗ УР «РНД МЗ УР»,  

- БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР»,  

- БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ МЗ УР»,  

- БУЗ УР «Роддом №3 МЗ УР»,  

- БУЗ УР «Балезинская РБ МЗ УР,  

- БУЗ УР «Граховская РБ МЗ УР»,  

- БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР»,  

- БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР»  

- БУЗ УР «Сарапульская ГБ МЗ УР».  

-60 электронных писем,  
-2507 обращений он-лайн, 
-4333 телефонных звонков -
Проект функционирует и в 
социальной сети «В контакте».  

Гигиеническое обучение и 
воспитание населения в 2018 году 
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Работа Школ здоровья  
в 2014-2018 гг. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Оздоровительный 
Проект 

«Зарядка в очереди» 



Издательская деятельность 
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• 2273 видов памяток тиражом 240092 
экземпляра,  

• 262 вида плакатов тиражом 3506 экземпляров, 

•  190 баннеров и растяжек,  

• 512 видов другой печатной продукции 
(листовки, календари, закладки и др.) тиражом 
116435 экземпляров. 



Издательская деятельность 
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Размещение социальной рекламы 
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Газета «Здоровый стиль»  
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Задачи на 2019 год 

1. Совершенствование  работы службы медицинской 
профилактике 

2. Реализация мероприятий Государственной 
программы УР «Развитие здравоохранения на 
2013-2020 годы», плана Десятилетия детства, 
Комплексного межведомственного плана  по 
формированию здорового образа жизни 
населения Удмуртской Республики на 2016-2020 
годы 

3. Реализация мероприятий национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Демография» 

 



Цель:  обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан,  

ведущих здоровый образ жизни 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ   
«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»  

1. Создание на базе Республиканского центра медицинской 
профилактики и центров здоровья Центров общественного здоровья 

2. Разработка регионального и муниципальных программ укрепления 
общественного здоровья 

3. Проведение ежегодной региональной информационно-
коммуникационной кампании по пропаганде здорового образа жизни 
среди населения   

4. Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем 
месте (корпоративных программ укрепления здоровья)  

5. Тесное взаимодействие по всем вопросам профилактики заболеваний 
и формирования здорового образа жизни с некоммерческими 
организациями и волонтёрами. 



• привлечение граждан в центры общественного здоровья,                         
к прохождению диспансеризации, вакцинации. 

• профилактику НИЗ и формированию ЗОЖ; 

• сохранению репродуктивного здоровья, в том числе среди мужчин 
трудоспособного возраста; 

• первичную профилактику заболеваний полости рта; 

• организацию и методическую поддержку межведомственного 
взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ; 

• проведение массовых мероприятий, акций, конференций, 
посвященных пропаганде принципов ЗОЖ; 

• внедрение в практику современных достижений в области 
профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ; 

• разработку и внедрение стратегий работы с общепитом, 
корпоративным сектором и муниципальными властями, включая 
участие в планировании городской среды.  

 

 

Региональные и муниципальные программы 
 по укреплению общественного здоровья   



• пропаганда сокращения потребления алкоголя; 

• пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм 
потребления никотина;  

• пропаганда ответственного отношения к рациону питания;  

• пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, 
в том числе профилактика абортов, сохранение мужского 
репродуктивного здоровья; 

• повышение приверженности вакцинации; 

• пропаганда физической активности, 

• пропаганда прохождения ежегодных профилактических осмотров, в 
том числе диспансеризации, 

• профилактика неинфекционных заболеваний; 

• профилактика стоматологических заболеваний.   

 

 

Информационно-коммуникативная 
кампания по ЗОЖ  
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Задачи на 2019 год 

4. Совершенствование деятельности центров 
здоровья по формированию здорового образа 
жизни населения УР, включая снижение 
потребления алкоголя и табака  

5. Проведение диспансеризации взрослого 
населения и профилактических медицинских 
осмотров 

6. Организация работы по коррекции факторов 
риска неинфекционных заболеваний 
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Задачи на 2019 год 

4. Обучение медицинских работников формам и 
методам гигиенического обучения и воспитания 

5. Совершенствование работы Школ здоровья 

6. Работа лекторских групп 

7. Активизация информационно-просветительской 
работы среди детей и подростков ( «Уроки 
здоровья») 

8. Взаимодействие с волонтёрами и НКО 
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Благодарю за внимание! 
 

 

г.Ижевск, площадь им. 50-летия Октября, 21 

(3412) 68-67-47 

е-mail: medprof18@mail.ru 

сайт: www.medprof18.ru 

 

 


