
 К приказу министерства здравоохранения 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

К Р А С Н О Я Р С К О Г О   К Р А Я 
              

                                         П Р И К А З 

 

 

1. В соответствии с пунктами 3.13, 3.15, 3.16, 3.33, 3.47, 3.61, 3.72 

Положения о министерстве здравоохранения Красноярского края, 

утвержденного постановлением Правительства Красноярского края                            

от 07.08.2008 № 31-п, в целях привлечения населения к контролю                          

за состоянием сердечно-сосудистой системы в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (далее – 

коронавирусная инфекция), провести 02.10.2021 в рамках Всемирного дня 

сердца среди лиц, перенесших коронавирусную инфекцию, краевое 

информационно-профилактического мероприятия «Здоровое сердце - долгая 

жизнь!» (далее – Мероприятие). 

2. Утвердить Программу краевого информационно-

профилактического мероприятия «Здоровое сердце - долгая жизнь!» согласно 

приложению № 1. 

3. Поручить руководителям краевых государственных учреждений 

здравоохранения: 

организовать приглашение населения в учреждения для участия                 

в Мероприятии; 

провести информационно-разъяснительную работу среди населения      

о целях и задачах Мероприятия; 

обеспечить размещение информации о режиме работы учреждения     

на официальном сайте и информационных стендах учреждения, предоставить 

гражданам возможность дистанционной записи на участие в Мероприятии; 

привлечь к проведению Мероприятия медицинских работников 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, участковых 

больниц; 

предоставить информацию о проведении Мероприятия в краевое 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский 

краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»                 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу в срок                

до 10.10.2021. 

4. Главному врачу краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Красноярский краевой Центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики» О.Ю. Кутумовой: 

предоставить краевым государственным учреждениям здравоохранения 

информационно-просветительские материалы; 
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подготовить обращение от имени министерства здравоохранения 

Красноярского края к главам муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов Красноярского края об оказании содействия                       

в доставке жителей отдаленных территорий для участия в Мероприятии; 

представить информацию о результатах проведения Мероприятия                 

в министерство здравоохранения Красноярского края в срок до 15.10.2021. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-

курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края           

Г.З. Габидуллину. 

 

 

Заместитель министра здравоохранения 

Красноярского края                М.В. Родиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник юридического отдела 

министерства здравоохранения 

Красноярского края Е.А. Толокина 

 

Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому населению 

и санаторно-курортного дела министерства 

здравоохранения Красноярского края  

Г.З. Габидуллина  

 

 

 

Кутумова Ольга Юрьевна 

                                               



                                                                                                                 Приложение № 1 

        к приказу министерства 

        здравоохранения 

        Красноярского края 

        от 24.09.2021 № 1780-орг. 

 

Программа  

краевого информационно-профилактического мероприятия 

«Здоровое сердце - долгая жизнь!»  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Исполнители Должностное 

лицо, 

осуществляющее 

контроль 

за исполнением  

1. Консультативно-диагностическая работа* 

1.1. Анкетирование Врачи и средние 

медицинские 

работники 

отделения 

(кабинета) 

медицинской 

профилактики, 

врачи-терапевты 

участковые 

 (по согласованию)  

Главный врач 

краевого 

государственного 

учреждения 

здравоохранения  

1.2. Измерение артериального давления          

на периферических артериях 

1.3. Определение относительного                      

и абсолютного сердечно-сосудистого 

риска 

1.4. Общий (клинический) анализ крови 

(развернутый, с определением 

лейкоцитарной формулы) 

1.5. Насыщение кислородом крови в покое 

(сатурация) 

1.6. ЭКГ 

1.7. Тест с 6-минутной ходьбой 

1.8. Определение концентрации 

 Д-димера в крови 

1.9. Биохимический анализ крови: общий 

холестерин, липопротеиды низкой 

плотности, С-реактивный белок, АЛТ, 

АСТ, креатинин, ЛДГ 

1.10. Спирометрия 

1.11. Рентгенография органов грудной 

клетки 

1.12. Прием (осмотр) врачом терапевтом 

2. Индивидуальное и групповое профилактическое консультирование/школа** 

2.1. B04.015.002 Школа для больных                 

с сердечной недостаточностью 

Врачи и средние 

медицинские 

работники 

отделения 

(кабинета) 

медицинской 

профилактики, 

врачи-терапевты 

участковые  

(по согласованию) 

Главный врач 

краевого 

государственного 

учреждения 

здравоохранения  

2.2. В05.069.008 Школа для пациентов                  

с избыточной массой тела и ожирением 

2.3. B04.070.004 Индивидуальное 

углубленное профилактическое 

консультирование по коррекции 

факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний 

2.4. B04.015.006 Школа для пациентов                

с врожденными пороками сердца 



2.5. B04.015.001 Школа для больных                    

с артериальной гипертензией 

3. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения 

3.1. Распространение пресс-релиза                       

и информационного сообщения                     

в средствах массовой информации                 

о краевом информационно-

профилактическом мероприятии 

«Здоровое сердце - долгая жизнь!» 

Пресс-служба 

министерства 

здравоохранения 

Красноярского края  

Начальник отдела 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению               

и санаторно-

курортного дела 

министерства 

здравоохранения 

Красноярского 

края    

3.2. Распространение печатной 

просветительской литературы                     

Специалисты 

краевого 

государственного 

бюджетного  

учреждения 

здравоохранения 

«Красноярский 

краевой Центр 

общественного 

здоровья                          

и медицинской 

профилактики»   

(по согласованию) 

Начальник отдела 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению                   

и санаторно-

курортного дела 

министерства 

здравоохранения 

Красноярского 

края    

* Методическое пособие по проведению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения, углубленной диспансеризации для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19), Москва, 2021. 

** Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.10.2017 № 804н «Об утверждении 
номенклатуры медицинских услуг». 
 
 
 

Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению и санаторно-курортного дела                                   

министерства здравоохранения 

Красноярского края           Г.З. Габидуллина                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение № 2 

        к приказу министерства 

        здравоохранения 

        Красноярского края 

        от 24.09.2021 № 1780-орг. 

 

 

Информация о проведении краевого информационно-

профилактического мероприятия «Здоровое сердце - долгая жизнь!»  

Наименование 

краевого 

государственного 

учреждения 

здравоохранения 

 

Количество 

посещений                           

с консультативно-

диагностической 

целью 

 

Количество 

посещений с целью 

индивидуального                

и группового 

профилактического 

консультирования 

 

 

Количество 

выступлений      

в средствах 

массовой 

информации 

1 2 3 4 

    

 

 
 

Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению и санаторно-курортного дела                                   

министерства здравоохранения 

Красноярского края         Г.З. Габидуллина                                                                   


	П Р И К А З
	** Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.10.2017 № 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».

