
 

 
Об утверждении программы Петровского 
района Саратовской области «Укрепление 
общественного здоровья» 

 
 
На основании постановления Правительства Саратовской области от 

16.04.2020 г № 287-П «Об утверждении региональной программы 
Саратовской области "Укрепление общественного здоровья", Устава 
Петровского муниципального района Саратовской области администрация 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить программу Петровского района Саратовской области 
«Укрепление общественного здоровья» согласно приложению. 
          2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Петровского муниципального района 
Ларина Н.В. 
 
 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района 

 
      Д.В. Фадеев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е  

от   31 марта 2021 года № 275 -П 

г. Петровск 



 

 

Приложение к постановлению 
 администрации Петровского 
 муниципального района 
от 31.03.2021 г №  275-П 

 
Программа Петровского района 

Саратовской области «Укрепление общественного здоровья» 
 

I.Общая характеристика 
Программа «Укрепление общественного здоровья» (далее — 

Программа) разработана в рамках реализации мероприятий регионального 
проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 
федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального 
проекта «Демография». 

Программа предусматривает мероприятия, согласно приложению к 
программе, направленные на укрепление общественного здоровья путём 
пропаганды здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, 
ответственного отношения к своему здоровью, своевременного обращения в 
медицинские организации с профилактической целью для прохождения 
диспансеризации и профилактического медицинского осмотра, раннего 
выявления факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и их 
коррекции. 

Информирование о факторах риска хронических неинфекционных 
заболеваний и создание мотивации к ведению здорового образа жизни 
осуществляется на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях.  

Срок реализации  программы - 2021-2025 годы. 
Программа носит межведомственный и системный характер, ведет к 

достижению целевых показателей национального проекта «Демография», а 
также способствует достижению целей других региональных и федеральных 
проектов. 

1.1. Цели и задачи программы 
 

Целью программы является снижение смертности населения 
Петровского района от основных причин, в том числе среди трудоспособного 
населения, улучшение демографических показателей до значений 
среднеобластного уровня. 

Основная задача - воспитание ответственного отношения к своему 
здоровью, повышение уровня информированности населения о факторах 
риска развития заболеваний, профилактических мероприятиях, направленных 
на сохранение здоровья, раннюю диагностику заболеваний, приверженность к 
лечению, а также регулярное обследование в рамках диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров. 

Одно из основных направлений - пропаганда здорового образа жизни, в 
том числе физической активности, рационального питания, негативного 
отношения к потреблению алкоголя и табака, среди детей и подростков в 
общеобразовательных и дошкольных учреждениях. 

 
 



 

1.2. Географическая характеристика Петровского района 
 

Петровский район расположен на севере Правобережья, по границе с 
Пензенской областью и 4 районами Саратовской области: Екатериновским и 
Аткарским на западе, Татищевским на юге, Новобурасским на востоке.  
Климат умеренно континентальный. В районе имеется большое количество 
родников. Среднегодовое количество осадков составляет 380 мм в год. 
Пересечённый рельеф и значительная лесистость района создают 
живописные пейзажи.  

Площадь района достигает 2,322  тыс. км². Через Петровский район 
протекает река Медведица, в 100 км от Саратова.  

Административный центр – город Петровск. В состав Петровского 
муниципального района входят: административный центр муниципального 
образования - г. Петровск -1; муниципальных образований – 5 (сельские 
населенные пункты – 63 ).  Средняя плотность населения составляет 17,4 чел. 
на кв.км. 

1.3. Демографические характеристики 
 

На территории Петровского района по состоянию на 1 января 2020 года 
проживает 40569человек, в том числе сельское население - 12332 человек. 

Численность населения Петровского района по полу и возрасту: дети 
(0-14 лет) - 6247 человека, из них мальчики - 3152, девочки - 3095; подростки 
(15-17 лет) - 1171 человек, из них юноши - 580, девушки - 591; взрослые 18 
лет и старше - 33151 человек, из них мужчины - 14643, женщины - 18508,  
трудоспособного возраста - 20104 человек, из них мужчины - 10582, 
женщины - 9522; старше трудоспособного - 13047 человек, из них мужчины 
- 4061, женщины - 8986. 

 
1.4. Заболеваемость и смертность  

от неинфекционных заболеваний в динамике 
 

По данным Саратовстата численность населения Петровского района на 
1 января 2020 года составила 40569 человек, из них 28237 человек (69,6 
процента) - городское население, 12332 человек (30,4 процента) - сельские 
жители. 

Население Петровского района за год сократилось на 1,12 процента (на 
461 человек). Снижение численности населения обусловлено естественной,  
убылью населения. 

По итогам 2020года в районе родилось 253 детей, что на 4,2 процентов 
меньше в сравнении с 2019 годом (родилось 264 детей). Коэффициент 
рождаемости составил 6,3 на 1000 населения (2019год - 6,5 на 1000 
населения). Объективный фактор, повлиявший на изменение показателя - 
уменьшение количества женщин фертильного возраста.  

При сравнительном анализе смертности в Петровском районе в 2020 и 
2019 годах отмечается увеличение общей смертности на 6 процентов: 

2020 год -706 человек (17,5 человека на 1000 населения), 
2019 год - 674 человек (16,5 человека на 1000 населения). 
 
 
 



 

Отмечается превышение показателя по Саратовской области (16,4 
человек на 1000 населения) на 6,7 процента. 

Естественная убыль населения: 
2020 год - 11,2 на 1000 населения (показатель по Саратовской области— 

8,7 на 1000 населения), 
2019 год - 10,1 на 1000 населения (показатель по Саратовской области 

4,7на 1000 населения), 
2018 год -7,5 на 1000 населения(показатель по Саратовской области - 

4,1на 1000 населения). 
Превышение показателя по Саратовской области составляет 28,7 

процентов. 
Основной причиной смертности населения являются болезни системы 

кровообращения (56,6 процентов от всех умерших): 
2020 год - 398 человек (979 человек на 100 тысяч населения), 
2019 год - 379 человек (928 человек на 100 тысяч населения), 
2018 год - 375 человек (925 человек на 100 тысяч населения). 
Отмечается увеличение количества умерших от болезней системы 

кровообращения на 5,5 процентов и превышение на 15 процентов показателя 
по Саратовской области (851,6 человека на 100 тысяч населения).  

Доля умерших от болезней системы кровообращения в возрасте 75 лет 
и старше составила 57,2 процента. 

Смертность от внешних причин в 2020году на уровне прошлого года : 
2020 год - 54 человека (135,6 человека на 100 тысяч населения), 
2019 год - 55 человека (134,7 человека на 100 тысяч населения), 
2018 год - 49 человека (118,1 человека на 100 тысяч населения). 
Данный показатель выше на 20  процентов показателя по Саратовской 

области (112,8 человека на 100 тысяч населения). 
Смертность от новообразований снизилась на 24 процента и несколько 

ниже показателя по Саратовской области, на 13 процентов (206,7 человека на 
100 тысяч населения): 

2020 год - 76 человек (179,9 человека на 100 тысяч населения), 
2019 год - 97 человек (236,4 человека на 100 тысяч населения), 
2018 год - 88 человек (218,6 человека на 100 тысяч населения). 
Смертность от болезней органов пищеварения в 2020году на уровне 

2019г., снижение в показателе на 1,2 процента: 
2020 год - 40 человек(101,6 человека на 100 тысяч населения),  
2019 год - 41 человек(100,4 человека на 100 тысяч населения),  
2018 год - 27 человек (64,9 человека на 100 тысяч населения). 
 Показатель на уровне Саратовской области (100,7 человека на 100 

тысяч населения) разница менее 1 процента. 
Смертность от болезней органов дыхания увеличилась на 28 процентов 

с прошлым годом, но не превышает   показателя по Саратовской области (62,8 
человека на 100 тысяч населения), показатель ниже на 13,2процента: 

2020 год - 22 человек (54,5 человека на 100 тысяч населения), 
2019 год - 13 человек (31,8 человека на 100 тысяч населения), 
2018 год - 10 человек (24,1 человека на 100 тысяч населения). 
Смертность населения в трудоспособном возрасте в 2020 году 

снизилась по сравнению с 2019годом на 1,7процента. 
 
 



 

Смертность мужчин в трудоспособном возрасте от всех причин 
составила 935,5человека на 100 тысяч труд. мужского населения. 

Смертность женщин в трудоспособном возрасте от всех причин 
составила 210,0 человека на 100 тысяч труд. женского населения. 

Показатель смертности от болезней системы кровообращения в 2020 
году в трудоспособном возрасте увеличился на 17,9 процентов: 

2020 год - 31 человек(151,6 человека на 100 тысяч населения), 
2019 год - 27 человек(128,6 человека на 100 тысяч населения). 
Данный показатель выше на 16,4 процента показателя по Саратовской 

области (130,2 человека на 100 тысяч населения). 
Смертность от травм и отравлений в трудоспособном возрасте 

снизилась на 19 процентов: 
2020 год - 33 человек (146,7 человека на 100 тысяч населения), 
2019 год - 38 человек (181,0 человека на 100 тысяч населения). 
Сохраняется превышение показателя по Саратовской области (121,9 

человека на 100 тысяч населения) и  составляет 20 процентов. 
Смертность в трудоспособном возрасте от новообразований в 2020 году 

снизилась на 45,5процентов: 
2020 год - 14 человек (59,7 человека на 100 тысяч населения), 
2019 год - 22 человек (109,5 человека на 100 тысяч населения). 
Отмечается снижение  на 24,7 процентов показателя по Саратовской 

области (79,3 человека на 100 тысяч населения). 
На территории Петровского района отмечена многолетняя тенденция 

увеличения численности населения старше трудоспособного возраста, что 
свидетельствует о демографическом старении населения района. Доля лиц 
старше трудоспособного возраста в структуре общей численности населения 
за последнее десятилетие увеличилась на 3,8 процента и на начало года 
составила более 32,16 процентов. В среднесрочной перспективе данная 
динамика будет продолжена на фоне снижения численности трудоспособного 
населения, что может привести к росту числа умерших за счет высокой 
смертности лиц старше трудоспособного возраста. 

 
1.5. Заболеваемость населения злокачественными образованиями 

 
Петровский район входит в число районов, где отмечается высокий 

уровень онкозаболеваемости. На диспансерном учете у врача онколога 
состоит 1048 человек. 

Однако, в 2020 г первичная заболеваемость онкопатологией  
уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 19,4 процентов и составила в 
2020 году 310,5 случая на 100 тысяч населения, в 2019 году - 385,0 случая на 
100 тысяч населения, что ниже на 15,3 процентов показателя по Саратовской 
области (454,7 случая на 100 тысяч населения.) 

В 2020 году отмечено: 
- выявляемость злокачественной патологии на ранних стадиях по 

сравнению с прошлым годом величилась  на 8,6 процента и составило 69,8 
процента,что выше целевого показателя по Саратовской области на 9,3 
процента; 

- увеличение числа пациентов умерших до 1 года от момента 
постановки диагноза на 36 процентов выше  по сравнению с 2019 годом. 

 



 

В 2020 году профилактические медицинские осмотры прошли 6334 
женщин, что составило 59,4 процента от плана на 2020 год. 
Онкоцитологические исследования были проведены всем осмотренным 
женщинам. Выявлен 1 случай предшествующий раку состояния. 

Маммографические исследования проведены 3224 женщинам, 
выявлено 1682 случая патологии молочной железы, из них 5 случаев с 
подозрением на онкологические заболевания. Все пациентки направлены в 
Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический 
онкологический диспансер». 

Проведено обследований на онкомаркеры у 321 мужчин (подлежащий 
контингент-4490), выявлено 40 положительных реакций. Среди мужчин 45-60 
лет проведено скрининговых исследований в 53 случаях. Из них 
онкологические заболевания диагностированы у 13 человек. 

В рамках диспансеризации подлежало обследованию 6654, обследовано 
2555  чел (38,4%). Выявлено 237 подозрений на онкопатологию. Выявлена 
онкопатология у 3 человек. 

Ведущими локализациями онкологических заболеваний являются: 
молочная железа 18 случаев (11,3 процента), кожа 14 человек 

(11,1процента),  легкие 7 (5,5 процента), кишечник 13 человек (10,4 
процентов), гениталии 21(14,76процентов). 

 Смертность от новообразований снизилась на 24 процента и несколько 
ниже показателя по Саратовской области, на 13 процентов (206,7 человека на 
100 тысяч населения): 2020год - 76 человек (179,9 человека на 100 тысяч 
населения), 

 
1.6. Характеристика службы медицинской профилактики 

и доступность имеющихся ресурсов в области общественного здоровья 
 

Профилактическая служба Петровского района представлена 
отделением медицинской профилактики. В отделении медицинской 
профилактики работают врач и 2 человека среднего медицинского персонала. 
Координацию профилактической работы осуществляет государственное 
учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр медицинский 
профилактики». 

Отделение медицинской профилактики является ключевым звеном в 
организации профилактической работы, в том числе проведении 
диспансеризации, профилактических медицинских осмотров взрослого 
населения, коррекции факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний, динамическом наблюдении за пациентами, 
имеющими высокий сердечно-сосудистый риск. 

Специалисты отделения медицинской профилактики проводят обучение 
граждан правилам оказания первой помощи при жизнеугрожающих 
состояниях, организуют и принимают участие в проведении мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни среди населения, в том числе в рамках 
проведения массовых акций и информационных кампаний. 

На территории района работает 8 школ курсового гигиенического 
обучения, в которых обучено 589 человек, из них более 96 человек обучено в 
школе «Здоровый образ жизни». 

 
 



 

 
1.7. Общая характеристика системы управления здравоохранением 

Министерство здравоохранения Саратовской области является органом 
исполнительной власти Саратовской области, наделенным полномочиями и 
осуществляющим функции в установленных Положением о министерстве 
здравоохранения Саратовской области сферах деятельности. 

Оказание медицинской помощи жителям Петровского района 
осуществляется силами Государственного учреждения здравоохранения 
Саратовской области «Петровская районная больница» (ГУЗ СО «Петровская 
РБ»). В структуру ГУЗ СО «Петровская РБ» входят 22 фельдшерско-
акушерских пунктов, 2 врачебных амбулатории, в 1 из них расположен 
кабинет врача общей практики. Создано 13 домовых хозяйства.  

Поликлиника рассчитана на 650 посещений в смену, в структуру  
которой  входят следующие отделения (детское поликлиническое на 240 
посещений, терапевтическое, стоматологическое, медицинской 
профилактики, платных медицинских услуг, женская консультация).  
Имеется 12 терапевтических участков,  круглосуточный стационар рассчитан 
на 207 коек. Дневной стационар представлен 33 койками, работающими в 2 
смены, из которых 22 терапевтические (10 расположены на селе). Скорая 
медицинская помощь представлена 5-ю круглосуточными выездными 
фельдшерскими бригадами. 

 
1.8. Распространенность факторов риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний 
По итогам 2020 года основными факторами риска хронических 

неинфекционных заболеваний среди взрослого населения в Петровском 
районе являлись: 
 избыточный вес – 29,59 процента; 
 курение –19,26 процента; 
 пагубное потребление алкоголя – 0 процента; 
 повышенный уровень глюкозы – 4,93 процента; 
 гиподинамия – 28,43 процента;  
 нерациональное питание – 30,58 процента; 
 высокий и очень высокий сердечно-сосудистый риск – 1,79 процента; 
 повышенный уровень артериального давления – 19,73 процента. 

 
1.9. Волонтерские организации в сфере здравоохранения 

В целях реализации Стратегии поддержки добровольческой 
деятельности в сфере охраны здоровья в ГУЗ СО «Петровская РБ» создана 
консультативная группа по добровольчеству в сфере охраны здоровья, 
ответственным за развитие добровольчества и взаимодействие с 
волонтерским сообществом является заместитель главного врача по 
поликлинической работе ГУЗ СО «Петровская  РБ».  

Проводится мониторинг потребности в волонтерской помощи. 
Основными направлениями привлечения волонтеров являются: содействие 
популяризации здорового образа жизни, помощь в проведении 
просветительских мероприятий среди населения, проведении донорских 
акций и других мероприятий, раздача информационных материалов  

 
населению, организация досуговых мероприятий для детей, помощь 



 

медицинским сестрам в уходе за пациентами, участие в кормлении 
пациентов. 

Активное взаимодействие на протяжении нескольких лет ГУЗ СО 
«Петровская РБ»  осуществляется с Петровским филиалом Государственного 
бюджетного учреждения Региональный Центр комплексного социального 
обслуживания детей и молодежи "Молодёжь плюс", организованного 
министерством молодежной политики и спорта Саратовской области при 
Правительстве Саратовской области.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение к программе 
«Укрепление общественного здоровья» 

II. МЕРОПРИЯТИЯ  
программы Петровского района 

Саратовской области «Укрепление общественного здоровья» 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель Документ 

Начало Окончание 

1. Проведение информационно-
коммуникационной кампании, 
направленной на формирование 
системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание, 
отказ от вредных привычек, 
профилактику заболеваний 
полости рта, охрану 
репродуктивного здоровья 
мужчин 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию) , администрация 
Петровского района 

Отчёт о проведённой 
информационно-
коммуникационной 
кампании 

1.1 Разработка и внедрение 
стратегии проведения 
информационно-
коммуникационной кампании 

01.04.2021 31.12.2025  Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию) , администрация 
Петровского района 

Ежегодный отчет о 
результатах с 
определением 
наиболее 
эффективных 



 

способов подачи 
информации для 
целевой аудитории 
и/или рекламно- 
информационных 
материалов 

1.1.1 Размещение наружной рекламы 
в общедоступных местах 

01.04.2021 31.12.2025 Администрация Петровского 
района 

Ежегодный фотоотчёт 

1.1.2 Распространение 
информационных материалов 
(буклеты, листовки) среди 
жителей Петровского района 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), заведующий 
кабинетом медицинской 
профилактики, участковые 
терапевты, фельдшеры ФАП 

Ежегодный отчёт с 
приложением 
утвержденных 
макетов 

1.1.3 Трансляция аудио- и 
видеороликов в ГУЗ СО 
«Петровская РБ» 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), зам. главного 
врача ГУЗ СО «Петровская РБ» 

Отчёт о работе ГУЗ 
СО «Петровская РБ» 

1.1.4 Активное использование сайтов 
ГУЗ СО «Петровская РБ» и 
администрации Петровского 
района для пропаганды 
здорового образа жизни, 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ»(по 
согласованию) , зам. главного 
врача ГУЗ СО «Петровская РБ», 
заведующий кабинетом 

Отчёт о работе ГУЗ 
СО «Петровская РБ» 



 

повышения 
информированности по 
вопросам укрепления здоровья, 
профилактики неинфекционных 
заболеваний 

медицинской профилактики, 
администрация Петровского 
района 

1.1.5 Реализация тематических 
проектов в средствах массовой 
информации: размещение 
информационных статей в 
печатных средствах массовой 
информации; ведение аккаунтов 
в социальных сетях 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), администрация 
Петровского района 

Отчет о реализации 
тематических 
проектов в средствах 
массовой информации 

1.1.6 Проведение анализа 
информационного 
пространства, оценка 
эффективности рекламно-
информационных кампаний 
(ежегодно) 

01.04.2021 31.12.2025 Администрация Петровского  
района 

Заключение об 
эффективности 
рекламно-
информационных 
кампаний 

2. Разработка и внедрение 
корпоративных программ 
укрепления здоровья 
работающих 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ»(по 
согласованию) , заведующий 
кабинетом медицинской 
профилактики, работодатели (по 

Внедрены 
корпоративные 
программы 
укрепления здоровья 
работающих 



 

согласованию) 

2.1 Разработка корпоративных 
программ для работающих 

01.04.2021 31.12.2021 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ»(по 
согласованию) , заведующий 
кабинетом медицинской 
профилактики, работодатели (по 
согласованию) 

Корпоративная 
программа 
согласована с 
работодателем 

2.2 Заключение соглашений с 
работодателями 

 31.12.2021 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), работодатели (по 
согласованию) 

Подписаны 
соглашения о 
сотрудничестве 

2.3 Внедрение корпоративных 
программ на предприятиях 

 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), заведующий 
кабинетом медицинской 
профилактики, работодатели (по 
согласованию) 

Ежегодный анализ 
промежуточных 
результатов 
корпоративной 
программы 

3. Популяционная профилактика 
неинфекционных заболеваний, 
в том числе сердечно-
сосудистых и онкологических, 
заболеваний полости рта, 
репродуктивной системы 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), заведующий 
кабинетом медицинской 
профилактики, администрация 
Петровского района 

Отчёт о проведённых 
мероприятиях. 
Анализ 
демографических 
показателей в 
динамике. 



 

мужчин; пропаганда здорового 
образа жизни 

3.1 Организация и проведение 
массовых пропагандистских 
мероприятий с привлечением 
волонтёров (добровольцев), 
общественных организаций, 
заинтересованных лиц 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), заведующий 
кабинетом медицинской 
профилактики, администрация 
Петровского района 

Отчёт о проведённых 
мероприятиях 

3.2 Организация и проведение 
мероприятий к датам, 
отмечаемым Всемирной 
организации здравоохранения, с 
привлечением волонтёров 
(добровольцев), общественных 
организаций, заинтересованных 
лиц 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), заведующий 
кабинетом медицинской 
профилактики 

Отчёты о 
проведённых 
мероприятиях 

3.3 Организация трансляций 
информационно 
пропагандистских видео- и 
аудиороликов в кинозалах и 
торговых центрах 

01.04.2021 31.12.2025 Администрация Петровского 
района 

Отчёт о проведённых 
мероприятиях 

4. Проведение мероприятий, 
направленных на выявление и 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ»(по 

Отчёт о работе 
профилактической 



 

коррекцию факторов риска 
развития хронических 
неинфекционных заболеваний 

согласованию) , Заведующий 
кабинетом медицинской 
профилактики, участковые 
терапевты, фельдшеры ФАП 

службы 

4.1 Проведение обследования 
граждан в кабинете 
медицинской профилактики, в 
том числе в рамках 
диспансеризации и 
профилактических 
медицинских осмотров, с целью 
раннего выявления факторов 
риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), заведующий 
кабинетом медицинской 
профилактики, участковые 
терапевты, фельдшеры ФАП 

Отчёт о работе 
профилактическойслу
жбы 

4.2 Проведение коррекции 
факторов риска развития 
хронических неинфекционных 
заболеваний в рамках 
профилактического 
консультирования в кабинете 
медицинской профилактики 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), заведующий 
кабинетом медицинской 
профилактики 

Отчёт о работе 
профилактической 
службы 

4.3 Проведение обучения и 
формирования мотивации 
граждан к здоровому образу 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), заведующий 

Отчёт о работе 
профилактической 



 

жизни в рамках школ 
«Здоровый образ жизни» 

кабинетом медицинской 
профилактики, участковые 
терапевты, фельдшеры ФАП 

службы 

4.4 Проведение обучения оказанию 
первой доврачебной помощи 
при неотложных состояниях в 
рамках обучающих занятий на 
ФАПах 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ»(по 
согласованию) , заведующий 
кабинетом медицинской 
профилактики, участковые 
терапевты, фельдшеры ФАП 

Отчёт о работе 
профилактической 
службы 

4.5 Проведение обучения оказанию 
первой доврачебной помощи 
при неотложных состояниях в 
рамках профилактического 
консультирования 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), заведующий 
кабинетом медицинской 
профилактики, участковые 
терапевты, фельдшеры ФАП 

Отчёт о работе 
профилактической 
службы 

5. Проведение мероприятий, 
направленных на выявление и 
коррекцию факторов риска 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), заведующий 
кабинетом медицинской 
профилактики, участковые 
терапевты, фельдшеры ФАП 

Статистические 
отчёты, анализ 
показателей главного 
внештатного 
специалиста 

5.1 Проведение мероприятий по 
профилактике факторов риска 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 

Отчёты о 
проведённых 



 

болезней системы 
кровообращения с участием 
кабинета медицинской 
профилактики 

согласованию), заведующий 
кабинетом медицинской 
профилактики, участковые 
терапевты, фельдшеры ФАП 

мероприятиях 

5.2 Организация и проведение 
информационно 
просветительских программ для 
населения с использованием 
средств массовой информации 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), администрация 
Петровского района 

Отчёты о работе со 
средствами массовой 
информации 

5.3 Размещение справочной 
информации о возможности 
пройти кардио-скрининг, 
скрининг на наличие факторов 
риска развития инсульта, 
диспансеризацию и 
профилактический 
медицинский осмотр 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), заведующий 
кабинетом медицинской 
профилактики, участковые 
терапевты, фельдшеры ФАП 

Отчёты ГУЗ СО 
«Петровская РБ» 

5.4 Проведение тематических 
акций, приуроченных к 
международному дню отказа от 
курения (19 ноября), 
всемирному дню без табака (31 
мая), всемирному дню сердца 
(29 сентября), всемирному дню 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), заведующий 
кабинетом медицинской 
профилактики, участковые 
терапевты, фельдшеры ФАП 

Отчёты о 
проведённых 
мероприятиях 



 

борьбы с инсультом (29 
октября) 

6. Проведение мероприятий, 
направленных на выявление и 
коррекцию факторов риска 
развития онкологических 
заболеваний 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), заведующий 
кабинетом медицинской 
профилактики, участковые 
терапевты, фельдшеры ФАП 

Статистические 
отчёты, анализ 
показателей главного 
внештатного 
специалиста 

6.1 Размещение в электронных 
средствах массовой 
информации, социальных сетях, 
на сайте ГУЗ СО «Петровская 
РБ» информации, направленной 
на пропаганду здорового образа 
жизни, отказ от вредных 
привычек, повышение 
приверженности к 
профилактике и ранней 
диагностике злокачественных 
новообразований 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию) , заместитель 
главного врача ГУЗ СО 
«Петровская РБ», заведующий 
кабинетом медицинской 
профилактики, администрация 
Петровского района 

Отчёт о работе со 
средствами массовой 
информации 

6.2 Участие в специальном 
диагностическом проекте 
«Поезд здоровья» 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), заведующий 
кабинетом медицинской 

Отчёт о проведённых 
мероприятиях 



 

профилактики, участковые 
терапевты, фельдшеры ФАП 

6.3 Размещение плакатов и 
баннеров по профилактике 
онкологических заболеваний в 
общедоступных местах и ГУЗ 
СО «Петровская РБ» 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), администрация 
Петровского района 

Отчёт о работе 

6.4 Распространение среди 
населения буклетов, листовок, 
брошюр по профилактике и 
раннему выявлению 
новообразований 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), зав. кабинетом 
медицинской профилактики, 
участковые терапевты, 
фельдшеры ФАП 

Отчёт о работе 

6.5 Разработка и внедрение планов 
обучения в школах здоровья по 
профилактике злокачественных 
новообразований для общей 
лечебной сети параллельно с 
онко-школой 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ 
СО«Петровская РБ» (по 
согласованию), зав. кабинетом 
медицинской профилактики, 
участковые терапевты, 
фельдшеры ФАП 

Отчёт о работе 

6.6 Реализация проекта 
«Онкопатруль», направленного 
на профилактику 
онкологических заболеваний и 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), зав. кабинетом 
медицинской профилактики, 

Отчет о мероприятиях 



 

мотивацию к самоконтролю участковые терапевты, 
фельдшеры ФАП 

7. Организация и проведение 
информационно- 
образовательных мероприятий 
среди детей и подростков 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), зав. кабинетом 
медицинской профилактики, 
участковые терапевты, 
фельдшеры ФАП, администрация  
Петровского района 

Отчёты о 
проведённых 
мероприятиях 

7.1 Организация и проведение в 
общеобразовательных и 
средних профессиональных 
организациях конференций, 
семинаров, круглых столов, 
квестов и др. 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), зав. кабинетом 
медицинской профилактики, 
участковые терапевты, 
фельдшеры ФАП, администрация 
Петровского района, 
педагогические работники 

Отчёты о 
проведённых 
мероприятиях 

7.2 Организация и проведение 
интерактивных игр в 
дошкольных образовательных 
учреждениях 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), зав. кабинетом 
медицинской профилактики, 
участковые терапевты, 
фельдшеры ФАП, администрация 
Петровского района, 

Отчёты о 
проведённых 
мероприятиях 



 

педагогические работники 

8. Проведение мероприятий в 
трудовых коллективах 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), зав. кабинетом 
медицинской профилактики, 
участковые терапевты, 
фельдшеры ФАП, администрация  
Петровского района, 
работодатели (по согласованию) 

Отчёты о 
проведённых 
мероприятиях 

8.1 Скрининговые обследования 
работающих 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), зав. кабинетом 
медицинской профилактики, 
участковые терапевты, 
фельдшеры ФАП, администрация 
Петровского района, 
работодатели (по согласованию) 

Отчёты кабинета 
медицинской 
профилактики 

8.2 Профилактическое 
консультирование, 
направленное на отказ от 
вредных привычек и ведение 
здорового образа жизни 

01.04.2021 31.12.2025 Главный врач ГУЗ СО 
«Петровская РБ» (по 
согласованию), зав. кабинетом 
медицинской профилактики, 
участковые терапевты, 
фельдшеры ФАП, администрация  
Петровского района, 

Отчёты кабинета 
медицинской 
профилактики 



 

работодатели (по согласованию) 

                                                             


