Приложение
к Приказу № 284-П
от 29.12.11

Положение
об организации деятельности Центра здоровья для детей на базе отделения
восстановительного лечения ГБУЗ НО «Ц ГБ г. Арзамаса»
I Общие положения
1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности Центра здоровья для детей
(далее - Центр) на базе отделения восстановительного лечения ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса»
2. Центр проводит работу в целях реализации мероприятий по формированию здорового образа
жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, а именно: пропаганду здорового
образа жизни, мотивирование ответственности родителей за здоровье своих детей, скринингоценку состояния здоровья с выявлением хронических заболеваний, функциональных
отклонений и возможных факторов риска, разработку индивидуальных подходов по
формированию здорового образа жизни, борьбу с факторами риска развития заболеваний,
предотвращение социально значимых заболеваний.
3. Деятельность Центра регламентируется законодательными и нормативными документами
Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан, приказами
Минздравсоцразвития России, Министерства здравоохранения Нижегородской области,
приказами администрации ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса»
4. Центр здоровья для детей создается как структурное подразделение в отделении
восстановительного лечения ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса». Работа Центра осуществляется по
2-сменному графику в часы работы ЛПУ с 8.00 до 18.00, в субботу с 8.00 до 14.00.
5. В своей работе Центр осуществляет взаимодействие с детскими поликлиниками и
консультациями по месту жительства граждан, образовательными учреждениями.
II Организация деятельности Центра
1. Штатную структуру Центра определяет главный врач ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» в
соответствии с фондом заработной платы и штатной численностью, утвержденной
Министерством здравоохранения Нижегородской области.
2. Центр здоровья возглавляет заведующий, назначаемый и освобождаемый от должности
главным врачом ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса».
3. В состав Центра входят кабинет врача-педиатра, кабинет гигиениста стоматологического,
кабинет лабораторного исследования, кабинет тестирования на аппаратно-программном
комплексе.
4. Центр оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения.
5. Имущество и оборудование находятся на балансе ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса»
6. Ведение учета обратившихся в Центр детей осуществляется непосредственно в Центре
здоровья.
III Функции Центра здоровья для детей
• оценка функциональных и адаптивных резервов организма с учетом возрастных
особенностей;
• динамическое наблюдение за пациентами группы риска развития неинфекционных
заболеваний;
• осуществление мониторинга реализации мероприятий по формированию здорового образа
жизни, факторов риска развития заболеваний;

•

разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа жизни, в том числе с
учетом физиологических особенностей детского возраста;

•

информирование населения о вредных и опасных для здоровья человека факторах;

•

групповая и индивидуальная пропаганда здорового образа жизни, профилактика
возникновения и развития факторов риска различных заболеваний ( курение, алкоголь,
гиподинамия и др.) и формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью
и здоровью своих детей и близких;
обучение граждан гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных привычек,
включающих помощь в отказе от потребления алкоголя и табака;

•
•
•

обучение граждан эффективным методам профилактики заболеваний с учетом возрастных
особенностей;
консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по
коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна,
условиям быта, труда (учебы) и отдыха.

IV Центр имеет право:
1. Принимать участие в конференциях, семинарах по вопросам формирования здорового образа
жизни, организации деятельности Центра
2. Принимать участие в формировании политики первичной и вторичной профилактики
заболеваний, сохранения и укрепления здоровья детского населения
V Центр обязан:
1. Оказывать медицинские услуги с периодичностью 1 раз в год следующим контингентам
граждан:
• впервые обратившимся в отчетном году для проведения комплексного обследования, в том
числе детям 15-17 лет и детям, у которых решение о посещении центра здоровья принято
родителями (или другими законными представителями) самостоятельно;
• обратившимся для динамического наблюдения в соответствии с рекомендациями врача центра
здоровья;
• направленным ЛПУ по месту прикрепления;
• направленным медицинским работником образовательного учреждения;
2. На каждого обратившегося в Центр здоровья:
• Заполняется учетная форма № 002-ЦЗ/ у « Карта здорового образа жизни»
•

Заполняется учетная форма № 025-12/у « Талон амбулаторного пациента» (в организованном
программном продукте)

•

Заводится учетная форма № 025-ЦЗ/у « Карта центра здоровья».

•

3. По истечении отчетного периода (месяца, года до 5 числа месяца, следующего за отчетным)
представлять анализ деятельности и отчет по форме № 68 « Сведения о деятельности центра здоровья»

