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Руководителям органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья

На № от

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
27.06.2019 № 1391 -р «О проведении в 2019 и 2020 годах Всероссийской 
диспансеризации взрослого населения Российской Федерации» и поручения 
заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Е.Г. Камкина от
25.10.2019 № 72 в соответствии с новым порядком проведения профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 
населения, установленным приказом № 124н Министерство здравоохранения 
Российской Федерации разработало и направляет для использования в работе 
информационные материалы, направленные на популяризацию профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации, и методические рекомендации 
«Организация проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения».

Данные материалы размещены на официальном сайте Минздрава России и 
доступны для скачивания по ссылке: https://www.rosminzdrav.ru/poleznye- 
resursy/dispanserizatsiya, а также на официальном интернет-портале о здоровом 
образе жизни takzdorovo.ru и на сайте ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр профилактической медицины» gnicpm.ru.

Одновременно сообщаем, что полная информация о рисках возникновения 
неинфекционных заболеваний и рекомендации по ведению здорового образа жизни 
размещены на вышеуказанных сайтах takzdorovo.ru и gnicpm.ru. В разделе «Для 
справки» сайта takzdorovo.ru указан подробный список центров здоровья, в 
которых любой гражданин Российской Федерации может бесплатно пройти осмотр 
и получить рекомендации по вопросам здорового образа жизни. Кроме того, 
функционирует и поддерживается «горячая линия» 8 (800) 200 0 200, 
круглосуточно бесплатно для населения Российской Федерации предоставляющая 
консультации по вопросам здорового образа жизни, включая вопросы работы 
центров здоровья.
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