
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Краснодарского края 

  

П Р И К А З 

  

16.05.2011 г. N° 1562 

г. Краснодар 

  

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Краснодарского 

края от 15.10. 2009г.  N° 2656 "Об организации деятельности центров здоровья по 

формированию здорового образа жизни у граждан Краснодарского 

края,  включая сокращение потребления алкоголя и табака" 

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 19.04.2011г. N°328н "О внесении изменений в приложения N° 

1-5 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 19.08.2009 г. N° 597н "Об организации деятельности центров здоровья по 

формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака" и в целях реализации мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской 

Федерации, включая сокращение потребление алкоголя и табака, п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ департамента здравоохранения Краснодарского края от 

15.10.2009г. N° 2656 "Об организации деятельности центров здоровья по формированию 

здорового образа жизни у граждан Краснодарского края,  включая сокращение 

потребления алкоголя и табака"  с изменениями, внесенными приказом департамента 

здравоохранения Краснодарского края от 20.08.2010г. N° 2284 "О внесении изменений в 

приказ департамента здравоохранения Краснодарского края от 15.10. 2009г. N° 2656 "Об 

организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у 

граждан Краснодарского края,  включая сокращение потреб-ления алкоголя и табака":  

1) изложив пункт 3 приложения N° 1 к приказу в следующей редакции: 

"3. Центр здоровья является структурным подразделением учреждений здравоохранения 

государственной и муниципальной систем здравоохранения (далее - ЛПУ)."; 

2) изложив пункт 6 приложения N° 1 к приказу в следующей редакции: 

"6. В структуру центра здоровья рекомендуется включать кабинеты врачей, прошедших 

тематическое усовершенствование по формированию здорового образа жизни и 

медицинской профилактике; кабинет медицинской профилактики; кабинет гигиениста 

стоматологического; офтальмологический кабинет; кабинет тестирования на аппаратно-

программном комплексе; кабинеты инструментального и лабораторного обследования *; 

кабинет (зал) лечебной физкультуры; школы здоровья."; 



3) изложив пункт 11 приложения N° 1  в следующей редакции: 

"11. Число посещений центра здоровья с целью проведения комплексного обследования, 

включающего измерение роста и веса, тестирование на аппаратно-программном 

комплексе для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического 

здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, скрининг сердца 

компьютеризированный (экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от 

конечностей), ангиологический скрининг с автоматическим измерением систолического 

артериального давления и расчетом плечелодыжечного индекса, экспресс-анализ для 

определения общего холестерина и глюкозы в крови, комплексную детальную оценку 

функций дыхательной системы (спирометр компьютеризированный), проверку остроты 

зрения, рефрактометрию, тонометрию, исследование бинокулярного зрения, определение 

вида и степени аметропии, наличия астигматизма, диагностику кариеса зубов, болезней 

пародонта, некариозных поражений, болезней слизистой оболочки и регистрацию 

стоматологического статуса пациента, осмотр врача, определяется вышеуказанным 

категориям граждан 1 раз в отчетном году."; 

4) дополнив пункт 6 раздела III "Результаты обследования" приложения N° 2 к приказу 

позицией следующего содержания: 

  

"Офтальмологическое обследование "; 

  

5) пункт 6 "Результаты осмотров" приложения N° 2 к приказу считать пунктом 7; 

6) изложив раздел 4 приложения N° 3 к приказу в следующей редакции: 

"4. Расчет индекса массы тела (ИМТ) 

Вес (кг) 

ИМТ = ------------------------------------ =  

Рост (в метрах) в квадрате 

Соотношение роста и массы тела Индекс массы тела 

Дефицит массы тела менее 18,5 

Норма  18,5 - 24,9  

Предожирение  25 - 29,9  

Ожирение I степени  30 - 34,9  

Ожирение II степени  35 - 39,9  

Ожирение III степени   более 40 " ; 

7) дополнив пункт 1.3.1. приложения N° 4 к приказу позицией следующего содержания:  



"Рабочее место среднего медицинского персонала офтальмологического 

кабинета, в состав которого входит: набор пробных очковых линз и призм с 

пробной оправой; проектор знаков; автоматический рефрактометр; 

автоматический пневмотонометр 

14   

  

  

  

  

  

  

  

"; 

8) дополнив подраздел 2.4 приложения N° 4 к приказу позицией следующего содержания:  

"Рабочее место среднего медицинского персонала 

офтальмологического кабинета, в состав которого входит: набор 

пробных очковых линз и призм с пробной оправой; проектор знаков; 

автоматический рефрактометр; автоматический пневмотонометр 

14       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"; 

9) заменив в абзаце пятом приложения N° 5 к приказу цифру "1,5" цифрой "1". 

2. Рекомендовать руководителям управлений здравоохранения и руководителям 

учреждений здравоохранения, на базе которых организованы центры здоровья согласно 

приказу департамента здравоохранения Краснодарского края от 07.08.2009г. N° 1977 "Об 

организации центров здоровья на базе учреждений здравоохранения Краснодарского 

края":  

2.1. Обеспечить деятельность центров здоровья в соответствии с требова-ниями к 

организации деятельности центров здоровья по формированию здоро-вого образа жизни у 

граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака. 

2.2. Выделить и подготовить помещения в центрах здоровья для организации 

офтальмологических кабинетов. 



2.3. Обеспечить внесение в локальные нормативные акты, регулирующие деятельность 

центра здоровья, и программные продукты центра здоровья изменения согласно пункта 1 

к настоящему приказу. 

2.4. Предоставить информацию об исполнении настоящего приказа в Государственное 

учреждение здравоохранения "Центр медицинской профилактики" департамента 

здравоохранения Краснодарского края в срок до 01.06.2011 г. 

3.Государственному учреждению здравоохранения "Центр медицинской профилактики" 

департамента здравоохранения Краснодарского края обеспечить сбор и анализ 

информации об исполнении  настоящего приказа в срок до 06.06.2011г. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя  департамента  здравоохранения  Краснодарского  края  С.Н.Стриханова. 

  

Первый заместитель руководителя департамента  Н.В. Босак 

 


