


Годовой план – 593 142 чел. 

Факт выполнения на 14.07.2016 г. 213 487 чел. (36,0%) 

План выполнения на 14.07.2016 г. 319 384 чел. (53,8%) 

 

     Должный прирост за неделю: 

                  4,1% (15 818 чел.) 

     Фактический прирост: 1,1% (6 417 чел.) 



Челябинская область 36,0 % 

Аргаяшский МР 19,3 

Катав-Ивановский МР  19,3 

Еманжелинский МР 18,7 

Чебаркульский МР 18,2 

Снежинский ГО 18,1 

Чесменский МР 15,3 

Агаповский МР 15,0 

Верхнеуфалейский ГО 13,0 

Локомотивный ГО 12,5 

Троицкий МР 7,7 



Индикатор 

53,8% 

http://chocmp.ru/ 



Не предоставили данные 

Данные не предоставлены: 

 

- Красноармейский МР 

- Снежинский ГО 

- Сосновский МР 

- Чебаркульский МР 

 



Основной целью СТРАТЕГИИ формирования ЗОЖ, профилактики и контроля НИЗ 

является снижение бремени неинфекционных заболеваний посредством создания единой 

профилактической  среды на основе межведомственного и межсекторального 

взаимодействия всех ветвей власти, слоев и структур общества, включая здравоохранение, 

другие министерства, агентства и службы,  работодателей, общественные организации, 

представителей религиозных конфессий и других  групп населения. 

 



Рекомендации круглого стола Комитета Государственной Думы по 

охране здоровья: «Законодательные аспекты борьбы с 

неинфекционными заболеваниями и общественного здоровья в 

Российской Федерации»  

«Особое внимание необходимо обратить на повышение эффективности усилий 

по информированию населения о возможности пройти диспансеризацию, 

мотивации и гражданской ответственности у населения за состояние 

собственного здоровья, а также на обязательную диспансеризацию населения, 

которую граждане Российской Федерации должны проходить один раз в три 

года...» 

«Участие в диспансеризации работающего населения в данный момент 

затруднено, так как работодатели неохотно отпускают работников для ее 

прохождения в рабочее время. Связано это с тем, что статья 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации обязывает работодателя обеспечивать 

прохождение медицинских осмотров лишь для отдельных категорий 

работников…именно трудоспособное взрослое население является одной из 

целевых групп программы диспансеризации…» 

«Комитетом по охране здоровья подготовлен законопроект о внесении 

изменений в Трудовой кодекс, согласно которому работодатель будет обязан 

отпускать работников для прохождения диспансеризации взрослого населения 

с сохранением заработной платы. Законопроект в настоящее время готовится 

к рассмотрению в первом чтении»  

 



Рекомендации круглого стола Комитета Государственной Думы по 

охране здоровья: «Законодательные аспекты борьбы с 

неинфекционными заболеваниями и общественного здоровья в 

Российской Федерации»  

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон № 323-

ФЗ в части: 

*дополнения его понятием «общественное здравоохранение» 

(общественное здравоохранение — деятельность государственных, 

муниципальных, общественных и иных структур, осуществляемая на 

основе межсекторального сотрудничества и межведомственного 

взаимодействия и направленная на реализацию системы мероприятий 

по охране и укреплению здоровья, предупреждению болезней, 

формированию здорового образа жизни и созданию благоприятной 

среды для жизнедеятельности граждан»); 

 

* отнесения к полномочиям органов местного самоуправления создание 

и развитие структур общественного здравоохранения, а также создание 

условий для ведения здорового образа жизни. 



Аргаяшский МР Локомотивный ГО 

Брединский МР Миасский ГО 

Верхнеуральский МР Нязепетровский МР 

Верхнеуфалейский ГО Октябрьский МР 

Еманжелинский МР Саткинский МР 

Еткульский МР Снежинский ГО 

Карабашский ГО Сосновский МР 

Кизильский МР Уйский МР 

Коркинский МР Чебаркульский МР 

Красноармейский МР Чесменский МР 

Челябинский ГО Южноуральский ГО 

Созданы Советы: 
- Ашинский МР 

- Варненский МР 

- Магнитогорский ГО 

- Троицкий ГО 

- Увельский ГО 

- Чебаркульский ГО 

- Кусинский МР 

- Нагайбакский МР 

- Каслинский МР 

Планируется 

создание: 

-Троицкий МР 

-Пластский МР 

-Агаповский МР 

-Златоустовский ГО 

-Карталинский МР 

-Копейский ГО 

-Кыштымский ГО 

Не предоставили информацию:  

Кунашакский МР, Катав-Ивановский МР, Озерский ГО,  

Трехгорный ГО, Усть-Катавский ГО 

Отсутствуют: 



• Информатизация (СМИ) – активная пропаганда Диспансеризации в 

СМИ, на телевидении, радио, социальная реклама на внешних 

информационных носителях, размещение на сайтах и в 

социальных сетях 

• Организация совместных культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, мотивацию к 

прохождению Диспансеризации    

•Поддержка работодателей  в части формирования оптимальных 

условий труда и взаимодействия со структурными 

подразделениями медицинской профилактики для 

предупреждения возникновения и развития ХНИЗ, проведения 

медицинских осмотров, в том числе Диспансеризации 

 



Предложения в решение: 

1. Создать орган межведомственного взаимодействия по 

формированию здорового образа жизни. 

2. Способствовать привлечению внимания населения к проблеме 

здоровьесбережения, к регулярному прохождению медицинских 

осмотров и диспансеризации через каналы СМИ, массовые 

спортивные, культурные мероприятия. 

3. Обеспечить еженедельное рассмотрение вопроса о выполнении 

плана диспансеризации на аппаратных совещаниях. 

 

 



Сайты, социальные сети 

 

Регистратуры 

 

Пресса (подготовка спикеров), пропаганда в СМИ, 

на телевидении, радио. 

 

Распространение листовок, социальная реклама 

на внешних социальных носителях. 

 





+ Новости по ЗОЖ (акции «Дни здоровья», конкурсы рисунков, День 

донора, День трезвости, анкета на самоопределение риска ССЗ, ролик) 

-  Отсутствует всякое упоминание о диспансеризации! 



+ Обратная связь: рубрика «вопрос-ответ». 80% вопросов – по медицинским 

осмотрам. Новости по ЗОЖ (особенно! Информация по школам) 

-  Информация по диспансеризации во вкладке «Пациентам» – 

«Документы». Приглашение датировано 2015 годом. Ссылка на приказ 1006н 



+ свежие новости района, графики работы передвижных ФОГ, ФАП, 

детских профосмотров  

-  Информация по диспансеризации не представлена! 



+ обновляется периодически, имеются новости по 

профилактическим акциям (последние за май 2016 г.) 

- Информация по диспансеризации не представлена! 

- Грипп, модернизацию здравоохранения можно поменять  

 



+ Информация по диспансеризации представлена в «Новостях»: 

приглашаются жители района в 2015 году на «дополнительную» 

диспансеризацию 

 - Грипп – убрать до октября. Анкета по диспансеризации старого 

образца. Последние новости – апрель. Справка по медицинской 

организации – на 1 января 2013 г. 



+ Информация по диспансеризации представлена в «Пациентам»- 

«Медицинская помощь» в виде текстового файла, датированного 

2014 г. Новости – от 22 июня.  

 - Грипп – убрать до октября. Мало профилактических мероприятий. 

Статьи для пациентов не обновляются 2013-2014 г. 



+ Информация по диспансеризации представлена в полном объеме 

 - нерегулярное обновление раздела «Рекомендации» 



Челябинская 
область 



Коркинский МР 



Красноармейский 
МР 



Кунашакский МР 



Муниципальное 

образование 
Население 

Подлежат 

обследованию 

Факт 

 выполнения,  

абс. 

Факт 

выполнения, 

% 

Челябинская область 2 648 128   2 106 112 1 022 964 48,6% 

Троицкий МР 19 728   19 728 3851 19,5% 

Аргаяшский МР 29 699   29 699 6108 20,6% 

Чебаркульский МР 22 816   22 816 5709 25,0% 

Красноармейский МР 32 708   32 708 8755 26,8% 

Еткульский МР 24 014   24 014 6837 28,5% 




