
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

(МИНЗДРАВ РК)

ПРИКАЗ

«.& м  _ 2020 г. г. Элиста №

«О создании Регионального центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики»

В целях организации и осуществления профилактики неинфекционных 
заболеваний, а также проведения мероприятий по формированию здорового 
образа жизни на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях 
работодателями, медицинскими организациями, образовательными 
организациями и физкультурно-спортивными организациями, общественными 
объединениями, в рамках реализации Федерального проекта «Формирование 
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек» Национального проекта «Демография», во 
исполнение приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации, от 
24.11.2015г. №683н «О порядке организации и осуществления профилактики 
неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию 
здорового образа жизни в медицинских организациях» (в ред. приказа Минздрава 
РФ от 28.07.2020г. №748н), от 06.02.2013г. № 529н «Об утверждении 
номенклатуры медицинских организаций (в ред. Приказа Минздрава Рссии от 
19.02.2020г. №Ю6н),

приказываю:
1. Организовать на базе БУ РК «Республиканский центр 

специализированных видов медицинской помощи №2 «Сулда»» структурное 
подразделение « Региональный центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики» (далее - Центр 03 и МП) в срок до 01.10.2020г.

2.Утвердить:
2.1. Положение о Центре 03 и МП согласно приложению №1 к настоящему 

приказу.
2.2. Штатное расписание Центра 03 и МП в соответствии с приложением 

N 8 к Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных 
заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа 
жизни в медицинских организациях, утвержденным приказом Минздрава России 
от 24.11. 2015г. № 683н «О порядке организации и осуществления профилактики 
неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию 
здорового образа жизни в медицинских организациях» (в ред. приказа Минздрава 
РФ от 28.07.2020г. №748н) согласно приложению №2 к настоящему приказу.



3. Руководителю БУ РК «Республиканский центр специализированных 
видов медицинской помощи №2 «Сулда»» 3,С.Батыровой:

3.1. Обеспечить:
3.1.1. Организацию деятельности Центра 03 и МП в соответствие с 

Правилами организации деятельности центров общественного здоровья и 
медицинской профилактики, утвержденными приказом Минздрава России от
24.11. 2015г. № 683н «О порядке организации осуществления профилактики 
неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию 
здорового образа жизни в медицинских организациях» (в ред. приказа Минздрава 
РФ от 28.07.2020г. Ж748н);

3.1.2. Оснащение Центра 03 и МП в соответствии со стандартом 
оснащения, определенным приложением N 9 к Порядку организации и 
осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения 
мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских 
организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 24.11. 2015г. № 
683н «О порядке организации и осуществления профилактики неинфекционных 
заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа 
жизни в медицинских организациях» (в ред. приказа Минздрава РФ от 
28.07.2020г. №748н);

3.1.3. Координацию деятельности медицинских организаций в рамках 
межведомственного взаимодействия на республиканском и муниципальном 
уровне по вопросам общественного здоровья с заинтересованными 
министерствами и ведомствами, руководителями предприятий и организаций на 
договорной основе, общественными некоммерческими и волонтерскими 
организациями, средствами массовых информаций и другими информационными 
ресурсами.

3.2. Укомплектовать штаты Центра 03 и МП в срок до 01.11.2020г.
3.3. Внести соответствующие изменения в Устав БУ РК «Республиканский 

центр специализированных видов медицинской помощи №2 «Сулда»» в срок до 
01.11.2020г.

3.4. Подготовить и направить в адрес Министерства информационную 
справку о создании и деятельности Центра 03 и МП для сведения 
заинтересованным Министерствам и ведомствам, Главам муниципальных 
образований в срок до 10.11.2020г.

4. Руководителям подведомственных медицинских организаций:
4.1. Принять к исполнению приказ Минздрава России от 24.11. 2015г. № 

683н «О порядке организации и осуществления профилактики неинфекционных 
заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа 
жизни в медицинских организациях» (в ред. приказа Минздрава РФ от 
28.07.2020г. №748н);

4.2. Обеспечить взаимодействие с отделами образования, культуры, 
социальной защиты, труда и занятости населения, спорта и молодежной 
политики, руководителями администраций муниципальных образований, 
образовательными организациями и физкультурно-спортивными организациями, 
общественными объединениями, со средствами массовой информации с 
использованием интернет и других информационных ресурсов.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальных сайтах медицинских 
организаций.



5. Начальникам отделов Минздрава РК О.М. Тягиновой, С.О. Манжиковой 
совместно с главными внештатными специалистами Минздрава РК обеспечить 
координацию деятельности Центра 03 и МП по реализации мероприятий, 
направленных на укрепление общественного здоровья и снижение смертности от 
основных причин.

6. Начальникам отделов Минздрава РК В.Б. Дорджиеву, Д.С. Манхаевой 
проработать вопрос:

6.1. о выделении дополнительных площадей для размещения структурных 
подразделений Центра 03 и МП, в том числе проведение капитального ремонта 
выделенных помещений;

6.2. о выделении финансовых средств:
6.2.1. на оплату труда медицинского и иного персонала согласно штатного 

расписания.
6.2.2. на оснащение в соответствии со стандартом оснащения, 

определенным приложением N 9 к Порядку организации и осуществления 
профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по 
формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, 
утвержденным приказом Минздрава России от 24.11. 2015г. № 683н (в ред. 
приказа Минздрава РФ от 28.07.2020г. №748н), в том числе медицинскими 
информационными системами, предназначенными для автоматизации работы 
Центра 03 и МП.

7. Начальнику отдела правового, кадрового обеспечения и 
делопроизводства Р.Н.Шевенову:

7.1. Обеспечить организационную и методическую помощь при 
укомплектовании штатного расписания и назначении лиц на должность 
медицинских работников Центра 03 и МП.

7.2. Направить информационную справку о создании и деятельности Центра 
03 и МП к сведению в Правительство Республики Калмыкия, в Министерства и 
ведомства, Г лавам муниципальных образований в срок до 15.11.2020г.

7.3. Довести настоящий приказ до руководителей подведомственных 
медицинских организаций

8. Начальнику БУ РК «Медицинский информационно-аналитический 
центр» Б.А.Натырову:

8.1. Обеспечить внедрение медицинских информационных систем, 
предназначенных для автоматизации работы Центра 03 и МП.

8.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Минздрава РК.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Министра Г.К.Динкиеву и заместителя Министра М.В. Нохаеву.

Министр Ю.В.Кикенов



от « о4С» fi-y 2020 г.

Приложение №1 
к приказу Минздрав:

Положение о Республиканском Центре общественного здоровья 
и медицинской профилактики

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности 

Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики 
(далее -РЦентр 03 и МП)

2. Центр 03 и МП создается как структурное подразделение БУ РК 
«Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи №2 
«Сулда»», на которое возлагаются функции в соответствии с пунктом 3 Правил 
организации деятельности центров общественного здоровья и медицинской 
профилактики, утвержденных приказом Минздрава России от 24.11. 2015г. № 
683н «О порядке организации осуществления профилактики неинфекционных 
заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа 
жизни в медицинских организациях» (в ред. приказа Минздрава РФ от 
28.07.2020г. №748н).

Для организации работы Центра в его структуре включены:
- отдел организации медицинской профилактики, анализа и стратегического 

планирования;
- отдел мониторинга факторов риска, коммуникационных и общественных 

проектов;
- отдел разработки, реализации и мониторинга муниципальных и 

корпоративных программ общественного здоровья;
Структура Центра 03 и МП утверждается главным врачом 

«Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи №2 
«Сулда»» по согласованию с Минздравом РК,

Штатная численность Центра устанавливается по согласованию с 
Минздравом РК с учетом рекомендуемых штатных нормативов, определенных 
приложением N 8 к Порядку, утвержденным приказом Минздрава России от
24.11. 2015г. № 683н (в ред. приказа Минздрава РФ от 28.07.2020г. №748н).

Число иных должностей устанавливается главным врачом 
«Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи №2 
«Сулда»» по согласованию с Минздравом РК в зависимости от конкретных 
условий труда и объема работ.

На должности медицинских работников Центра назначаются лица, 
соответствующие Квалификационным требованиям к медицинским и 
фармацевтическим работникам, утвержденными Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н (в ред. 
приказа Минздрава РФ от 15 июня 2017 г. N 328н).

II. Структура РЦентр 03 и МП



Ш. Основные функции Центра 03 и МП:
Основными функциями Центра 03 и МП являются:
разработка, реализация и оценка эффективности мер, направленных на 

снижение заболеваемости и предотвратимой смертности от неинфекционных 
заболеваний, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет 
увеличения доли лиц, ведущих здоровый образ жизни (далее - укрепление 
общественного здоровья);

анализ смертности от неинфекционных заболеваний на региональном и 
муниципальном уровне с оценкой географических, половозрастных и социальных 
факторов, включая оценку ожидаемой продолжительности жизни и повозрастных 
коэффициентов смертности;

мониторинг и анализ распространенности факторов риска неинфекционных 
заболеваний на региональном и муниципальном уровне, в том числе проведение 
эпидемиологических исследований;

разработка и реализация региональных программ укрепления 
общественного здоровья, содержащих мероприятия по профилактике 
неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни;

участие в разработке и мониторинг реализации муниципальных и 
корпоративных программ укрепления общественного здоровья;

организация межведомственного взаимодействия на региональном, 
муниципальном уровне по вопросам общественного здоровья;

мониторинг и анализ грамотности населения по вопросам общественного 
здоровья, включая оценку информированности относительно риска 
неинфекционных заболеваний на региональном и муниципальном уровне, а также 
оценку мотивированности населения к ведению здорового образа жизни;

проведение социологических исследований по вопросам общественного 
здоровья;

разработка, реализация и оценка эффективности мер, направленных на 
повышение ответственности работодателей за здоровье работников, через 
систему экономических и иных стимулов, а также рекомендаций по разработке 
корпоративных программ по укреплению здоровья;

выявление и тиражирование лучших муниципальных программ 
общественного здоровья;

разработка, реализация и оценка эффективности мер, направленных на 
совершенствование деятельности медицинских организаций и их структурных 
подразделений, осуществляющих профилактику неинфекционных заболеваний;

разработка и реализация мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни у детей и молодежи, в субъекте Российской Федерации;

повышение эффективности пропаганды и обучения навыкам здорового 
образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний в рамках 
общеобразовательных программ;

подготовка предложений по созданию на региональном и муниципальном 
уровнях условий, обеспечивающих возможность ведения здорового образа жизни, 
систематические занятия физической культурой и спортом;

повышение уровня профессиональной подготовки специалистов по 
вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля 
неинфекционных заболеваний (общественного здоровья);



разработка и проведение коммуникационных кампаний, направленных на 
повышение ответственности граждан за свое здоровье, осознание ценности 
человеческой жизни и здоровья, формирование культуры здоровья в различных 
возрастных и социальных группах;

разработка и реализация программ информирования беременных и рожениц 
по вопросам укрепления здоровья матери и ребенка, включая важность грудного 
вскармливания;

разработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые 
акты субъекта Российской Федерации, направленных на повышение 
защищенности граждан от воздействия табачного дыма и последствий 
потребления табака, а также сокращения бремени заболеваний и социальных 
последствий, связанных с потреблением (распитием) алкогольной продукции;

разработка, реализация и оценка эффективности региональных программ по 
популяризации рационального питания, ликвидации микронутриентной 
недостаточности, прежде всего дефицита йода, увеличению потребления овощей 
и фруктов, пищевых волокон, рыбы и морепродуктов, снижению избыточного 
потребления гражданами соли, сахара, насыщенных жиров;

разработка, реализация и оценка эффективности мер по профилактике 
хронических неинфекционных заболеваний у людей старшего возраста, 
включающих повышение физической активности данной категории граждан, 
сокращения потребления (распития) ими алкогольной продукции и потребления 
табака, повышения информированности граждан о возраст-ассоциированных 
заболеваниях и информирование общества по вопросам качества жизни граждан 
старшего поколения, ранней диагностики возраст-ассоциированных 
неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития;

разработка мер по стимулированию предпринимательства и 
государственно-частного партнерства в области формирования здорового образа 
жизни и профилактики неинфекционных заболеваний в субъекте Российской 
Федерации;

разработка и внедрение программ по укреплению психического здоровья, 
включая профилактику жестокого обращения и суицидов, в том числе среди 
несовершеннолетних;

разработка, реализация и оценка эффективности мер по повышению 
доступности медицинской помощи при табачной зависимости и алкоголизме;

разработка и внедрение программ, направленных на повышение числа лиц, 
контролирующих артериальное давление в целях профилактики осложнений 
сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе посредством медицинских 
изделий с функцией дистанционной передачи данных;

разработка, реализация и оценка эффективности мер по повышению охвата 
населения профилактическими осмотрами и диспансеризацией, расширение 
практики выявления факторов риска и их коррекции, а также пропаганды 
здорового образа жизни медицинскими работниками, повышение охвата 
профилактическим консультированием с целью ранней и наиболее полной 
коррекции выявленных поведенческих и биологических факторов риска;

разработка, реализация и оценка эффективности мер по совершенствованию 
диспансерного наблюдения, в том числе дистанционного диспансерного 
наблюдения с применением информационных технологий, за пациентами с 
неинфекционными заболеваниями, включая психические расстройства;



анализ результатов проведения профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации населения;

подготовка ежегодного публичного доклада о состоянии общественного 
здоровья в субъекте Российской Федерации с размещением его в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет";

организация и проведение мероприятий по повышению уровня знаний 
медицинских работников, сотрудников образовательных организаций, 
организаций культуры, организаций физической культуры и спорта, средств 
массовой информации, иных организаций по вопросам профилактики 
неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни;

подготовка и тиражирование информационных материалов для взрослого и 
детского населения по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний, 
формирования здорового образа жизни, а также по правилам оказания первой 
помощи при жизнеугрожающих заболеваниях и состояниях;

, взаимодействие со средствами массовой информации, информационными 
ресурсами в информационно-телекоммуникационной сети '’Интернет" по 
вопросам общественного здоровья;

привлечение к реализации проектов по укреплению общественного 
здоровья лидеров общественного мнения, формирование местного сообщества 
активных граждан, представителей сообществ, общественных объединений и 
иных организаций в целях укрепления общественного здоровья;

организация и проведение общественных слушаний по вопросам 
укрепления общественного здоровья;

организация и участие в проведении массовых мероприятий, акций, 
круглых столов, научно-практических конференций по вопросам укрепления 
общественного здоровья;

ведение медицинской документации;
представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые 

установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти];
анализ работы медицинских организаций по профилактике 

неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни, 
организационно-методического обеспечения проведения профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого 
населения, диспансерного наблюдения лиц, имеющих высокий риск развития 
хронических неинфекционных заболеваний;

участие в проведении прикладных и фундаментальных научных 
исследований в области общественного здоровья;

участие в совершенствовании системы организации лечебного питания для 
детей с хроническими заболеваниями;

участие в разработке мер по улучшению выявления и профилактики 
депрессивных, тревожных и постстрессовых расстройств, повышения 
доступности психологической и психотерапевтической помощи;

взаимодействие с образовательными организациями, организациями 
физической культуры, некоммерческими организациями, включая волонтерские 
организации, в целях разработки и реализации региональных, муниципальных и 
корпоративных программ укрепления общественного здоровья;



взаимодействие с профильными национальными медицинскими 
исследовательскими центрами, курирующими субъекты Российской Федерации 
по соответствующему профилю медицинской деятельности.

Приложение №2 
к приказу Минздрава 

от <sd / y y> 0  2020 г. №

Штатное расписание Республиканского Центра 03 и МП

N п/п Наименование должности Количество 
должностей, ед.

1. Руководитель Центра 0 3  и МП 1
2. отдел организации медицинской профилактики, анализа и 

стратегического планирования
Заведующий отделом 1
Врач медицинской профилактики 2,5
Врач методист 1,0
Инструктор по гигиеническому воспитанию 2,5
Итого: 7,0

3. отдел мониторинга факторов риска, коммуникационных и 
общественных проектов
Заведующий отделом 1
Врач медицинской профилактики 1
Специалист в сфере социологии 1
Специалист по связям с общественностью 1
Врач методист 1,5
Медицинская сестра 1
Медицинский статистик 1
Итого: 7,5

4 отдел разработки, реализации и мониторинга муниципальных 
и корпоративных программ общественного здоровья
Заведующий отделом 1
Специалист в сфере демографии 1
Системный администратор 1
Итого 3,0

5 Общий персонал:
Уборщик помещений 1,5

6 Итого 20,0


