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7 
Организована работа по развитию профилактического направления в педиатрии 

 

7.1.5 
Определены детские поликлиники, детские поликлинические отделения медицинских 
организаций, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детскому населению, в 
которых будут созданы профилактические отделения (кабинеты) – 01.03.2021 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» 

 

7.2.9 
Главными врачами медицинских организаций внесены изменения в существующее 
штатное расписание, утверждено положение о  профилактическом отделении (кабинете) – 
01.06.2021  

 

7.2.11 

Создание профилактических отделений в структуре детской поликлиники, детского 
поликлинического отделения медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь детскому населению в соответствии с требованиями 
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н – 31.12.2021 
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4.11.2 Подготовка и утверждение плана по информационному сопровождению проведения 
профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации 
приказа МЗ РФ от 10.08.2017 №514н – 31.01.2021 
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(план информационно-коммуникационной кампании) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

1 Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе по вопросам 

репродуктивного здоровья 

1.1 Работа со средствами массовой информации 

1.1.1 Телесюжеты с участием ведущих 

специалистов на региональных и 

муниципальных телевизионных 

каналах  телевизионных каналах 

по вопросам здорового образа 

жизни, отказа от вредных 

привычек, сохранению и 

укреплению репродуктивного 

здоровья 

в течение года 

(6 ед.) 

ГКУЗ НСО  

«РЦОЗ и МП», 

ГБУЗ НСО «Центр 

охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус»», 

главные внештатные 

специалисты МЗ НСО, 

руководители 

медицинских 

организаций,  

главы муниципальных 

образований 

Новосибирской области 

(по согласованию) 

Повышение уровня 

информированности 

населения по 

вопросам 

репродуктивного 

здоровья, ведения 

здорового образа 

жизни и мотивации к 

их соблюдению 
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(план информационно-коммуникационной кампании) 

1.1.2 Радиопередачи с участием 

ведущих специалистов на 

региональных и 

муниципальных каналах по 

темам здорового образа 

жизни, отказа от вредных 

привычек, сохранению и 

укреплению 

репродуктивного здоровья 

в течение года 

(4 ед.) 

«РЦОЗ и МП», 

ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус»», 

главные внештатные специалисты 

МЗ НСО, 

руководители медицинских 

организаций,  

главы муниципальных образований 

Новосибирской области 

(по согласованию) 

1.1.3 Публикации в печатных 

изданиях по темам 

здорового образа жизни, 

отказа от вредных 

привычек, сохранению и 

укреплению 

репродуктивного здоровья 

в течение года 

(8 ед.) 

ГКУЗ НСО  

«РЦОЗ и МП», 

ГБУЗ НСО Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус», 

главные внештатные специалисты 

МЗ НСО 
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1.1.4 Размещение информационных 

материалов по вопросам 

формирования здорового образа 

жизни, профилактики 

хронических неинфекционных 

заболеваний и факторов риска 

их развития на официальных 

сайтах министерства 

здравоохранения Новосибирской 

области, медицинских 

организаций, Информационном 

портале о здоровье 

в течение года 

(800 ед.) 

  

ГКУЗ НСО  

«РЦОЗ и МП», 

главные внештатные специалисты 

МЗ НСО, 

руководители медицинских 

организаций 

1.1.5 Размещение информационных 

материалов по вопросам 

формирования здорового образа 

жизни, включая репродуктивное 

здоровье на электронном 

информационном ресурсе 

«Кабинет здорового ребенка» 

в течение года 

(200 ед.) 

  

ГКУЗ НСО  

«РЦОЗ и МП», 

ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус»», 

главные внештатные специалисты 

МЗ НСО  
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(план информационно-коммуникационной кампании) 

1.1.6 Размещение в СМИ, включая 

электронные, материалов 

(статьи, интервью) по вопросам 

популяризации здорового 

образа жизни, профилактики 

хронических неинфекционных 

заболеваний и факторов риска 

их развития 

в течение года 

(200 ед.)  

  

ГКУЗ НСО  

«РЦОЗ и МП», 

главные внештатные специалисты 

МЗ НСО. 

руководители медицинских 

организаций 

1.1.7 Ведение групп в социальных 

сетях ВКонтакте, 

Одноклассники, Фейсбук с 

разъяснением вопросов 

профилактики и ранней 

диагностики хронических 

неинфекционных заболеваний 

в течение года 

(1000 ед.) 

  

ГКУЗ НСО 

 «РЦОЗ и МП» 

1.1.8 Подготовка и размещение 

социальной рекламы (интернет-

баннеры с тематической 

подборкой материалов) на 

сайтах ВУЗов, медицинских 

организаций, муниципальных 

образований 

в течение года 

(120 ед.)  

  

ГКУЗ НСО  

«РЦОЗ и МП», 

руководители медицинских 

организаций. 

главы муниципальных 

образований Новосибирской 

области 

(по согласованию) 
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1.1.9 Пресс-конференции в течение года 

(3 ед.) 

ГКУЗ НСО «РЦМП», 

главные внештатные 

специалисты МЗ 

НСО 

  

1.1.10 Подготовка и размещение на 

Информационном портале для 

здоровья электронных школ: 

- по профилактике табакокурения; 

- по сохранению репродуктивного 

здоровья 

в течение года 

(2 ед.) 

ГКУЗ НСО  

«РЦОЗ и МП» 

Повышение уровня 

информированности 

населения 

Новосибирской 

области о вреде 

курения и помощи по 

отказу от табака; о 

сохранении 

репродуктивного 

здоровья 

1.2 Издание тематического информационно-наглядного материала 

1.2.1 Разработка и тиражирование 

печатных материалов (буклеты, 

листовки, плакаты) по вопросам 

формирования здорового образа 

жизни, профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний и 

факторов риска их развития, отказа 

от вредных привычек, сохранению и 

укреплению репродуктивного 

здоровья 

в течение года 

(50,0 тыс. экз.) 

ГКУЗ НСО 

 «РЦОЗ и МП», 

руководители 

медицинских 

организаций 

Повышение уровня 

информированности 

населения по 

вопросам 

репродуктивного 

здоровья, ведения 

здорового образа 

жизни и мотивации к 

их соблюдению 
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1.2.2 Создание информационного 

видеоролика для детей по 

сохранению здоровья и 

здоровому образу жизни 

март 

(1 ед.) 

ГКУЗ НСО «РЦОЗ и 

МП» 

  

1.3 Трансляция тематических видеороликов на мониторах в медицинских организациях 

1.3.1 Трансляция тематических 

видеороликов на мониторах в 

медицинских организациях 

по вопросам формирования 

здорового образа жизни, 

профилактики хронических 

неинфекционных 

заболеваний и факторов 

риска их развития, отказа от 

вредных привычек, 

сохранению и укреплению 

репродуктивного здоровья 

ежемесячно 

(80 000 прокатов)  

  

ГКУЗ НСО «РЦОЗ и 

МП», 

ГБУЗ НСО Центр 

охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус», 

руководители 

медицинских 

организаций 

Повышение уровня 

информированности 

населения по вопросам 

репродуктивного 

здоровья, ведения 

здорового образа жизни 

и мотивации к их 

соблюдению 
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1.4 Организация и проведение тематических массовых акций и групповых форм работы для различных групп 

населения 

1.4.1 Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий (массовых 

акций, флеш-мобов, дней 

здоровья, уроков здоровья и 

др.), приуроченных к 

международным дням, 

объявленных ВОЗ и 

Всемирным дням здоровья, 

для различных групп 

населения, в том числе с 

привлечением волонтерских и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

  

в течение года 

(3 000 ед.) 

ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП», 

ГБУЗ НСО Центр охраны 

репродуктивного здоровья подростков 

«Ювентус», 

главные внештатные специалисты МЗ 

НСО, 

руководители медицинских 

организаций, 

ВОД «Волонтеры медики» в 

Новосибирской области 

(по согласованию), 

Волонтерский корпус Новосибирской 

области 

(по согласованию) 

ГАПОУ НСО «НМК» 

ФГБОУ ВО НГМУ  

Минздрава России 

 (по согласованию) 

ФГАОУ ВО «НГУ» 

(по согласованию), 

главы муниципальных образований 

Новосибирской области 

(по согласованию) 
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1.4.2 Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий (массовые акции, 

флеш-мобы, дни здоровья, 

уроки здоровья и др.) в период 

летней детской 

оздоровительной кампании с 

привлечением волонтерских и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

июнь, июль, август 

(1 000 ед.) 

ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП», 

ГБУЗ НСО Центр охраны 

репродуктивного здоровья подростков 

«Ювентус», 

руководители медицинских 

организаций, 

ГАПОУ НСО «НМК», 

ВОД «Волонтеры медики» в 

Новосибирской области 

(по согласованию), 

Волонтерский корпус Новосибирской 

области 

(по согласованию), 

главы муниципальных образований 

Новосибирской области 

(по согласованию) 

ФГБОУ ВО НГМУ  

Минздрава России 

 (по согласованию) 

ФГАОУ ВО «НГУ» 

(по согласованию) 
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1.4.3 Организация и проведение 

совместных 

профилактических 

межведомственных проектов 

для различных групп 

населения с привлечением 

волонтерских и социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

(«Союз женщин 

Новосибирской области», 

«Диалайф Сибирь», НРО ВОД 

«Волонтеры медики», НРО 

ООО «Лига здоровья нации» 

и др.): «Здоровье как 

созидание», «Заботимся о 

здоровье вместе», 

«ДоброВСело», «Мы - ЗА! 

здоровое сердце», «Быть 

здоровым здорово», «10 000 

шагов» и др. 

в течение года 

(5 ед.) 

ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП», 

ГБУЗ НСО Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус», 

руководители медицинских 

организаций, 

ГАПОУ НСО «НМК», 

ВОД «Волонтеры медики» в 

Новосибирской области 

(по согласованию), 

Волонтерский корпус 

Новосибирской области 

(по согласованию), 

главы муниципальных 

образований Новосибирской 

области 

(по согласованию) 

ФГБОУ ВО НГМУ  

Минздрава России 

 (по согласованию) 

ФГАОУ ВО «НГУ» 

(по согласованию) 
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1.5 Организация и проведение обучающих мероприятий для специалистов (медицинских работников, 

педагогов, социальных работников), родителей и волонтеров, работающих с детьми, по вопросам 

формирования здорового образа жизни, включая репродуктивное здоровье 

 

1.5.1 Организация и 

проведение круглых 

столов по вопросам 

формирования 

здорового образа 

жизни, включая 

репродуктивное 

здоровье 

в течение года 

(6 ед.) 

ГКУЗ НСО 

 «РЦОЗ и МП», ГБУЗ 

НСО Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус», 

главные внештатные 

специалисты МЗ НСО,  

руководители 

медицинских 

организаций,  

главы муниципальных 

образований 

Новосибирской 

области  

(по согласованию) 

Повышение уровня 

информированности 

специалистов, 

родителей и 

волонтеров по 

вопросам 

формирования 

здорового образа 

жизни, включая 

репродуктивное 

здоровье 
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1.5.2 Участие в проведении 

«Родительских 

собраний» по 

профилактике вредных 

привычек у детей и 

подростков, включая 

вопросы сохранения 

репродуктивного 

здоровья 

в течение года 

(80 ед.) 

ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП», 

ГБУЗ НСО Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус», 

главные внештатные 

специалисты МЗ НСО, 

руководители медицинских 

организаций 

1.5.3 Проведение обучающих 

семинаров по вопросам 

формирования 

здорового образа жизни, 

включая 

репродуктивное 

здоровье 

в течение года 

(90 ед.) 

ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП», 

ГБУЗ НСО Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус», 

главные внештатные 

специалисты МЗ НСО,  

руководители медицинских 

организаций 
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1.5.4 Проведение тренингов 

по вопросам 

преодоления 

потребления табака и 

табачной зависимости, 

по профилактике 

табакокурения в 

молодежной среде, по 

ведению здорового 

образа жизни 

в течение года 

(12 ед.) 

ГКУЗ НСО «РЦОЗ и 

МП», 

главные внештатные 

специалисты МЗ НСО, 

руководители 

медицинских 

организаций 

1.5.5 Проведение лекций по 

вопросам 

формирования 

здорового образа жизни, 

профилактики 

заболеваний, включая 

сохранение 

репродуктивного 

здоровья 

в течение года 

(450 ед.) 

ГКУЗ НСО «РЦОЗ и 

МП», 

ГБУЗ НСО Центр 

охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус», 

главные внештатные 

специалисты МЗ НСО, 

руководители 

медицинских 

организаций 


