М И Н И СТЕРСТВО ЗД РА В О О Х РА Н ЕН И Я
ТУ ЛЬСКО Й ОБЛА СТИ
ПРИКАЗ
ОТ - / ^ / / / V

№

/^ 7 ^ /-

Об открытии кабинетов здорового
питания на базе центров здоровья для
взрослых и детей в государственных
учреждениях
здравоохранения
Тульской области

В целях реализации основ государственной политики в области
здорового питания населения, профилактике и коррекции поведенческих и
алим ентарно-зависим ы х факторов, которые способствую т возникновению и
распространению
хронических
неинфекционных
социально-значимых
заболеваний среди населения Тульской области, в соответствии с Положением
о
министерстве
здравоохранения
Тульской
области,
утвержденным
постановлением правительства Тульской области от 11Л 2.2012 № 698

приказываю:
1. У твердить «П олож ение о деятельности кабинета здорового питания в
центрах здоровья для взрослых и детей государственны х учреждений
здравоохранения» (прилож ение 1).
2. Главным врачам государственных учреж дений здравоохранения
Тульской области, на базе которых действую т центры здоровья:
2Л. обеспечить организацию деятельности и функционирование
кабинета здорового питания в центрах здоровья для взрослых и детей в
соответствии с «П олож ением о деятельности кабинета здорового питания в
центрах здоровья для взрослых и детей государственны х учреждений
здравоохранения» в срок до 01Л 2.2014;
2.2. обеспечить представление информации об открытии кабинета
здорового питания в центрах здоровья для взрослых и детей государственных
учреждений здравоохранения в адрес начальника отдела по организационной
работе с государственны ми учреж дениями здравоохранения муниципальных
районов и городских округов департамента здравоохранения министерства
здравоохранения Тульской области Коноваленко И.С. по электронной почте
Irina.K onavalenko@ tularegion.ru в срок до 03.12.2014;
2.3. обеспечить информирование населения об организации и
ф ункционировании кабинета здорового питания в центрах здоровья для

взрослых и детей государственных учреждений здравоохранения посредством
размещ ения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2.4. обеспечить представление информации о деятельности кабинета
здорового питания в центрах здоровья для взрослых и детей в срок до 15 числа
следующего за отчетным месяца в адрес главного специалиста по
профилактической медицине департамента здравоохранения министерства
здравоохранения Тульской области Гариной Е.В. по электронной почте:
Elena.G arina@ tularegion.ru (приложение 2).
3.
Главному специалисту диетологу департам ента здравоохранения
министерства здравоохранения Тульской области Трош киной Ю .М.:
3.1. обеспечить подготовку медицинских кадров кабинетов здорового
питания в центрах здоровья для взрослых и детей по вопросам профилактики
факторов риска, связанны х с питанием и алиментарно-зависим ы ми болезнями;
3.2. оказы вать консультативную помощь центрам здоровья для взрослых
и детей по вопросам организации школ больных с алиментарно-зависимы ми
заболеваниями.
3.3.
обеспечить
совместно с руководителями
государственных
учреждений здравоохранения проведение на базе кабинетов здорового
питания в центрах здоровья для взрослых и детей углубленного
консультирования пациентов, страдаю щ их несколькими диетзависимыми
заболеваниями, избы точны м весом (ИСМ Т более 30), дефицитом массы тела
(ИСМ Т менее 18) с целью коррекции лечебного питания.
4. Главному специалисту по профилактической медицине департамента
здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Гариной
Е.В.:
4.1. обеспечить в срок до 15.12.2014 организационно-методическую
помощь государственны м учреждениям здравоохранения Тульской области по
деятельности кабинетов здорового питания в центрах здоровья для взрослых и
детей;
4.2. обеспечить в соответствии с учебно-тематическим планом обучения
ФГБУ «Государственны м научно-исследовательский центр медицинской
профилактики» министерства здравоохранения РФ подготовку медицинских
кадров для работы в кабинете здорового питания на циклах тематического
усоверш енствования по направлениям «Ф ормирование здорового образа
жизни и проф илактика неинфекционных заболеваний»;
4.3. обеспечить подготовку сводного отчета и проведение анализа
деятельности кабинетов здорового питания в центрах здоровья для взрослых и
детей;
4.4. обеспечить представление отчета в адрес начальника отдела по
организационной работе с государственными учреж дениями здравоохранения
муниципальных районов и городских округов департам ента здравоохранения
министерства здравоохранения Тульской области Коноваленко И.О. по
электронной почте lrina.K onavalenko@ tularegion.ru в срок до 20 числа
следующ его за отчетны м месяцем.

5. Н ачальнику отдела по организационной работе с лечебными
учреждениями
городских
округов
и
м униципальны х
образований
департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской
области К оноваленко И.О. проводить анализ представляемой сводной
информации для принятия мер и соверш енствования деятельности кабинетов
здорового питания в составе центров здоровья для взрослы х и детей.
6. К онтроль за исполнением настоящ его приказа возложить на
заместителя
директора
департамента
здравоохранения
министерства
здравоохранения Тульской области Д урнову Е.С.
7. П риказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра - директор
департамента здравоохранения
министерства здравоохранения
Тульской области

Исп. Коноваленко И.О.
Тел. 37-16-81

А.В. Караваев

Приложение 1 к приказу

министерства здравоохранения
Тульской области
от / £ / / / / № УУШ-

Положение
о деятельности кабинета здорового питания
в центрах здоровья для взрослых и детей
государственных учреждений здравоохранения
1. Н астоящ ее
П оложение
устанавливает
порядок
организации
деятельности кабинета здорового питания в центрах здоровья для взрослых и
детей государственны х учреж дений здравоохранения Тульской области (далее
- кабинет здорового питания).
2. Кабинет здорового питания организуется на ф ункциональной основе в
составе центров здоровья для взрослых и детей государственны х учреждений
здравоохранения Тульской области.
3. Основная цель деятельности Кабинета - проф илактика и коррекция
поведенческих
и
алиментарно-зависимы х
ф акторов
риска
развития
хронических неинфекционны х социально-значимы х заболеваний.
4. Д еятельность Кабинета осущ ествляю т врачи центров здоровья для
взрослых и детей государственных учреждений здравоохранения.
5. О сновны ми функциями Кабинета здорового питания являются:
5.1. диагностика и оценка индивидуального пищ евого статуса пациентов
с использованием аппаратно-программного ком плекса и других методов
исследования (антропометрических, клинико-лабораторны х, структурного
состава тела человека);
5.2. раннее выявление поведенческих и алиментарно-зависимы х
факторов риска развития хронических неинфекционны х социально-значимы х
заболеваний, формирование базы пациентов для проведения ш колы здоровья
по их коррекции;
5.3. проф илактическое консультирование лиц, имею щ их риск развития
алиментарно-зависимы х заболеваний, по вопросам состояния обмена веществ
и потребности в питательны х веществах, с оценкой структуры и качества
рациона питания и его коррекции, составление индивидуальны х программ
оздоровления;
5.4. динам ическое наблю дение за лицами с вы явленны ми факторами
риска развития алиментарно-зависимы х заболеваний;
5.5. первичная консультативная помощ ь населению по общ им вопросам
рационального питания здоровых людей и основным принципам лечебного
питания при различных заболеваниях;
5.6.
при
выявлении
пациентов
с
алиментарно-зависимы ми
заболеваниями для определения дальнейш ей тактики их наблю дения и
лечения, направление их в ЛПУ к соответствую щ ему врачу-специалисту.
Сведения о гражданах, У которых выявлено подозрение на заболевание, и

которым необходимо наблю дение у врача-терапевта участкового по месту
жительства (по месту прикрепления) или в отделении (кабинете) медицинской
профилактики, с их согласия, передаются в данны е подразделения
соответственно;
5.7.
при
выявлении
пациентов,
страдаю щ их
несколькими
диетзависимыми заболеваниями, избыточной массой тела (И М Т более 30),
дефицитом массы тела (И М Т менее 18), направление их на углубленное
консультирование к врачу-диетологу;
5.8. ведение учетно-отчетной документации в установленном порядке;
5.9. организация обучения различных категорий больны х с алиментарно
зависимыми заболеваниями по структурированным программам;
5.10. участие в организации и проведении ш кол больны х с алиментарно
зависимыми заболеваниями.

Приложение 2
к приказу министерства здравоохранени^Т ^ьс^ю й

:

Ф орма о тч ета о деятельности кабинета здорового питания в составе центров здоровья для взрослы х и детей
ГУЗ________________________
з а ______________________2014 г.
(отчетный период)
Наименование
показателя

О бративш иеся в
кабинет
здорового
питания, в т.н.
Самостоятельно
Направленные
участковым
врачом ГУЗ
Направленные
врачом,
ответственным
за
проведение
диспансеризаци
и граж лан с I и II
группами
здоров ья
Направленные
из
стационара
после
острого
заболевания
Направленные
работодателем
по заключению
врача,
ответственного
за
проведение
периодических
медицинских
осмотров

Ко
строк
и

01

02
03

04

05

06

Всего

Мужчины
До 60

>60

Женщины
До 55

>55

ИМТ выше нормы
муж

женщ.

ИМТ ниже
нормы
муж
женш

Несбалансиров
анное питание
муж
женщ

Кол-во проведенных
консультаций
всего
в т.ч.
краткое
углубл.

Динам и чес
кое
наблюдение
проведено
(повторная
явка)

Направлены в
ГУЗ к
специалисту
(человек)

---------

Всего

Наименование показателя

Мужчин ы

Женщины

строки
До 14

Обратившиеся
в
кабинет
здорового питания, в т.ч
С амостоя те л ьно
Направленные
участковым
врачом ГУЗ
Дети, у которых решение о
посещении кабинета принято
родителями
(или
другим
законным
представителем Самостоятельно

15-17

До 14

15-17

ИМТ выше
нормы
муж
женщ

ИМТ ниже
нормы
муж
Ж С1НЦ

Несбалансиро
ванное питание
муж
женщ

Кол-во проведенных
консультаций
всего
в т.ч.
краткое
углубл

0 1

02
03
04

Д а т а составления докум ен та
Д олж ность руководителя организации
Д олж ность лица, ответственного за
составление
отчетной
формы,
контактны й телефон

(подпись)

(Ф ИО)

(подпись)

(Ф ИО)

Динамическое
наблюдение
проведено
(повторная
явка)

Направлены в
ГУЗ к
спеииалисту
(человек)

