
Проект приказа Минздравсоцразвития России от 20 

сентября 2011 г. 

О внесении изменений в приказ 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 19 августа 2009 г. N° 597н  

В целях совершенствования реализации мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение 

потребление алкоголя и табака, п р и к а з ы в а ю: 

Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 19 августа 2009 г. N° 597н "Об организации деятельности 

центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2009 г. N° 14871) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 8 июня 2010 г. N° 430н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2010 г. N° 17754), от 19 апреля 

2011 г. N° 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 

2011 г. N° 20656), согласно приложению. 

Министр  

Т.А.Голикова 

Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 

от "_20__"_09__2011 г. N°  

  

Изменения, которые вносятся в приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 19 августа 2009 г. N° 597н "Об 

организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа 

жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления 

алкоголя и табака" 

1. В пункте 1 приказа: 

а) абзац второй после слов "центров здоровья" дополнить словами "для взрослого 

населения";  



б) дополнить абзацем десятым следующего содержания:  

"стандарт оснащения оборудованием центра здоровья для взрослого населения по 

формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака, согласно приложению N° 9.". 

2. В приложении N° 1 к приказу: 

а) наименование после слов "центров здоровья" дополнить словами "для взрослого 

населения"; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящие Требования регулируют вопросы, связанные с организацией деятельности 

центров здоровья для взрослого населения по формированию здорового образа жизни у 

граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака 

(далее – центры здоровья), в целях реализации мероприятий по формированию здорового 

образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления 

алкоголя и табака.";  

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Центр здоровья оснащается в соответствии со стандартом оснащения оборудованием 

центра здоровья для взрослого населения по формированию здорового образа жизни у 

граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, 

согласно приложению N° 9 к настоящему приказу (далее - установленное оборудование)."; 

г) абзац третий пункта 9 изложить в следующей редакции:  

"групповая и индивидуальная пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

возникновения и развития факторов риска различных заболеваний (курение, алкоголь, 

гиподинамия и др.), формирование у граждан ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью своих близких, профилактика потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача;"; 

в) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Число посещений центра здоровья с целью проведения комплексного обследования, 

включающего измерение роста и веса, тестирование на аппаратно-программном 

комплексе для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического 

здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, скрининг сердца 

компьютеризированный (экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от 

конечностей), ангиологический скрининг с автоматическим измерением систолического 

артериального давления и расчетом плечелодыжечного индекса*, пульсоксиметрию, 

биоимпедансметрию**, исследование на наличие наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов в биологических средах организма**, анализ котинина и других 

биологических маркеров в моче и крови**, экспресс-анализ для определения общего 

холестерина и глюкозы в крови, комплексную детальную оценку функций дыхательной 

системы (спирометр компьютеризированный), тестирование на предмет употребления 

наркотических веществ, проверку остроты зрения, рефрактометрию, тонометрию, 

исследование бинокулярного зрения, определение вида и степени аметропии, наличия 

астигматизма, диагностику кариеса зубов, болезней пародонта, некариозных поражений, 
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болезней слизистой оболочки и регистрацию стоматологического статуса пациента, 

осмотр врача, определяется вышеуказанным категориям граждан 1 раз в отчетном году.". 

3. Пункт 6 раздела III "Результаты обследования" учетной формы N° 025-ЦЗ/у "Карта 

центра здоровья", предусмотренной приложением N° 2 к приказу, дополнить позициями 

следующего содержания:  

"Исследование на наличие наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов в биологических средах организма 
 

Стоматологическое обследование "; 

4. Дополнить приказ приложением N° 9 следующего содержания: 

"Приложение N° 9 

к приказу Министерства здравоохранения и социального развития  

Российской Федерации от 19 августа 2009 г. N° 597н 

Стандарт оснащения оборудованием центра здоровья для взрослого населения по 

формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака 

N° 

п/п 
Наименование 

Количество 

(шт.) 

1 2 3 

1.  

Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня 

психофизиологического и соматического здоровья, 

функциональных и адаптивных резервов организма с комплектом 

оборудования для измерения параметров  физического развития  

1 

2.  
Система скрининга сердца компьютеризированная (экспресс-

оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей)  
1 

3.  

Система ангиологического скрининга с автоматическим 

измерением систолического артериального давления и расчета 

плечелодыжечного индекса  

1 

4.  
Аппарат для комплексной детальной оценки функций 

дыхательной системы (спирометр компьютеризированный)  
1 

5.  
Биоимпедансметр для анализа внутренних сред организма 

(процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани)  
1 

6.  
Экспресс-анализатор для определения общего холестерина и 

глюкозы в крови (с принадлежностями)  
1 

7.  
Оборудование для определения токсических веществ в 

биологических средах организма  
1 

8.  
Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением 

карбоксигемоглобина 
1 



9.  
Анализатор котинина и других биологических маркеров в крови и 

моче  
1 

10.  Смокелайзер 1 

11.  Кардиотренажер 1 

12.  Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)  1 

13.  Комплект оборудования для зала лечебной физической культуры 1 

14.  
Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового 

образа жизни 
1 

15.  Компьютер персональный не менее 3 

Кабинет (рабочее место) гигиениста стоматологического 

16.  Установка стоматологическая 1 

17.  Компрессор 1 

18.  Пылесос-слюноотсос 1 

19.  Пескоструйный аппарат 1 

Рабочее место среднего медицинского персонала офтальмологического кабинета 

20.  Набор пробных очковых линз и призм с пробной оправой 1 

21.  Проектор знаков 1 

22.  Автоматический рефрактометр 1 

23.  Автоматический пневмотонометр 1 

* Выполняется у пациентов старше 30 лет. 

** Выполняется при наличии показаний. 
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