
М ИНИ СТЕРСТВО  ЗДРАВОО ХРАН ЕН И Я  
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 40 , 06 . .  №

Об открытии кабинетов медицинской 
профилактики в стационарах
государственных учреждений
здравоохранения Тульской области

В целях коррекции факторов риска развития хронических 
неинфекционных социально-значимых заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности, преждевременной смертности населения Тульской 
области, в соответствии с рекомендациями Всероссийского совещания 
«Создание единой модели профилактики неинфекционных заболеваний и 
формирования здорового образа жизни в Российской Федерации», 
состоявшегося в г. Екатеринбург под председательством Министра
здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой, на основании п.п. 4 
п. 7 Положения о министерстве здравоохранения Тульской области,
утвержденного постановлением правительства Тульской области от 11.12.2012 
№ 698, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Перечень государственных учреждений здравоохранения 
Тульской области по организации деятельности кабинетов медицинской
профилактики в стационарах (приложение 1).

2. Утвердить Положение о деятельности кабинета медицинской 
профилактики в стационаре государственного учреждения здравоохранения 
Тульской области (приложение 2).

3. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения 
Тульской области:

3.1. Обеспечцть организацию деятельности и функционирование
кабинетов медицинской профилактики в стационарах в соответствии с 
Положением о деятельности кабинета медицинской профилактики в 
стационаре государственного учреждения здравоохранения Тульской области.

3.2. Обеспечить представление приказа о вновь открытых кабинетах 
медицинской профилактики в стационарах с указанием ответственного за 
данный раздел работы в адрес начальника отдела по организационной работе с 
государственными учреждениями здравоохранения муниципальных районов и 
городских округов департамента здравоохранения министерства 
здравоохранения Тульской области Дзекан JI.B. по электронной почте: 
Lyubov.Dzekan@tularegion.ru в срок до 01.07.2015.
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3.3. Обеспечить представление информации о деятельности кабинета 
медицинской профилактики в стационаре в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, в адрес главного специалиста по профилактической 
медицине департамента здравоохранения министерства здравоохранения 
Тульской области Гариной Е.В. по электронной почте: 
Elena.Garina@tularegion.ru (приложение 3).

4. Главному специалисту по профилактической медицине департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения'Тульской области Гариной 
Е.В.:

4.1. Обеспечить оказание организационно-методической помощи 
государственным учреждениям здравоохранения Тульской области по 
деятельности кабинетов медицинской профилактики в стационаре.

4.2. Обеспечить подготовку сводного отчета и проведение анализа 
деятельности кабинетов медицинской профилактики в стационаре.

4.3. Обеспечить представление отчета в адрес начальника отдела по 
организационной работе с государственными учреждениями здравоохранения 
муниципальных районов и городских округов департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения Тульской области Дзекан JI.B. по электронной 
почте: Lyubov.Dzekan@tularegion.ru в срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным.

5. Начальнику отдела по организационной работе с лечебными 
учреждениями городских округов и муниципальных образований 
департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской 
области Дзекан JI.B. проводить анализ представляемой сводной информации 
для принятия мер и совершенствования деятельности кабинетов медицинской 
профилактики в стационарах.

6. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 
Тульской области от 06.10.2014 № 1296-осн «Об открытии кабинетов 
медицинской профилактики в стационарах государственных учреждений 
здравоохранения Тульской области».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента здравоохранения министерства 
здравоохранения Тульской области Дурнову Е.С.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра - директор  
департамента здравоохранения  
министерства здравоохранения  
Тульской области А.В. Караваев
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