
Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной 

программы, утвержденной Постановлением Правительства 
Забайкальского края № 551 от 29.12.2021 г. 

 
37. В рамках Территориальной программы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляются следующие 
мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 
жизни: 

1) проведение профилактических прививок, включенных в национальный 
календарь профилактических прививок, профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям в медицинских организациях; 

2) диспансерное наблюдение граждан, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, а также граждан с хроническими заболеваниями; 

3) диспансерное наблюдение женщин в период беременности и 
послеродовой период; 

4) диспансерное наблюдение здоровых детей, детей с хроническими 
заболеваниями и детей-инвалидов; 

5) профилактические осмотры несовершеннолетних, в том числе перед 
поступлением их в образовательные организации и в период обучения в них; 

6) профилактические мероприятия в целях выявления туберкулеза, 
сахарного диабета, артериальной гипертензии, злокачественных 
новообразований; 

7) комплексное обследование (1 раз в год), динамическое наблюдение в 
центрах здоровья; 

8) пропаганда здорового образа жизни, включая вопросы рационального 
питания, увеличения двигательной активности, предупреждения потребления 
психоактивных веществ, в том числе алкоголя, табака, наркотических веществ, 
оказание медицинской помощи по отказу от курения и злоупотребления 
алкоголем; 

9) диспансеризация определенных групп взрослого населения в целях 
раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний), 
являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности 
населения Российской Федерации, основных факторов риска их развития, а также 
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения 
врача; 

10) профилактические медицинские осмотры взрослого населения (в 
возрасте 18 лет и старше) 1 раз в 2 года в целях раннего (своевременного) 
выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 
развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача, а также в целях формирования групп состояния здоровья и 
выработки рекомендаций для пациентов. Работники, занятые на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, и работники, 
занятые на отдельных видах работ, проходят обязательные периодические 
медицинские осмотры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 


