
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

 

В целях реализации приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29 октября 2020 г. № 1177н «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения 

мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских 

организациях», приказа 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», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень медицинских организаций Нижегородской области, имеющих 

в своей структуре центр здоровья для взрослого населения в 2021 году 

(Приложение 1); 

1.2. Перечень медицинских организаций Нижегородской области, имеющих 

в своей структуре центр здоровья для детского населения в 2021 году 

(Приложение 2); 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 "Об обследовании граждан с целью оценки 

функциональных и адаптивных резервов 

здоровья, выявления факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний в 

центрах здоровья Нижегородской области в 

2021 году" 
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1.3. План проведения обследований граждан с целью оценки 

функциональных и адаптивных резервов здоровья, выявления факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний, включая риск пагубного потребления 

алкоголя и риска потребления наркотических средств, и психотропных веществ 

без назначения врача, прогноза состояния здоровья, проводимых на базе центров 

здоровья Нижегородской области для взрослого населения в 2021 году 

(Приложение 3); 

1.4. План проведения обследований граждан с целью оценки 

функциональных и адаптивных резервов здоровья, выявления факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний, включая риск пагубного потребления 

алкоголя и риска потребления наркотических средств, и психотропных веществ 

без назначения врача, прогноза состояния здоровья, проводимых на базе центров 

здоровья Нижегородской области для детского населения в 2021 году 

(Приложение 4); 

1.5. Перечень обследований граждан с целью оценки функциональных и 

адаптивных резервов здоровья, выявления факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний, включая риск пагубного потребления алкоголя, и 

риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача, прогноза состояния здоровья, проводимых на базе центров 

здоровья Нижегородской области (Приложение 5); 

1.6. Отчётную форму «Сведения о факторах риска у лиц, впервые 

обратившихся в центр здоровья» (Приложение 6); 

1.7. Отчётную форму «Сведения о проведении индивидуального и 

группового консультирования» (Приложение 7); 

1.8. Отчётную форму «Сведения о количестве выездов центров здоровья для 

взрослого населения и количестве осмотренных граждан» (Приложение 8); 

1.9. Отчётную форму «Сведения о количестве выездов центров здоровья для 

детского населения и количестве осмотренных граждан» (Приложение 9); 

1.10. Отчётную форму «Сведения о контингенте обратившихся граждан» 

(Приложение 10). 
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2. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области, 

имеющих в своей структуре центр здоровья, обеспечить: 

2.1. Перевод центров здоровья, оказывающих помощь взрослому 

населению, организованных на базе медицинских организаций, в структуру 

отделения (кабинета) медицинской профилактики на функциональной основе с 

сохранением действующего штатного расписания и оснащения; 

2.2. Ежемесячное (в срок до 5 числа, следующего за отчётным периодом) 

нарастающим итогом представление формы отраслевого статистического 

наблюдения № 68, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от                  

19 августа 2009 года № 597н. на Web-портале в информационно-аналитической 

системе «Барс. Мониторинг-Здравоохранение» (http://monitoring.mznn.ru); 

2.3. Ежемесячное (в срок до 5 числа, следующего за отчётным периодом) 

нарастающим итогом представление отчёта за прошедший месяц путём 

заполнения отчётных форм, указанных в п.1.6., п.1.7., п.1.8., п.1.9., п.1.10. 

(Приложение 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему приказу) на Web-портале в 

информационно-аналитической системе «Барс. Мониторинг-Здравоохранение» 

(http://monitoring.mznn.ru), наименование формы – «Работа центров здоровья». 

3. И.о. директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» (Захаров А.А.) обеспечить; 

3.1. Размещение формы отраслевого статистического наблюдения № 68, 

утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 19 августа 2009 года               

№ 597н. на Web-портале в информационно-аналитической системе «Барс. 

Мониторинг-Здравоохранение» (http://monitoring.mznn.ru) предусмотрев 

возможность формирования сводного отчёта нарастающим итогом, заполнение 

отчетной формы отдельно для центров здоровья, оказывающих помощь детскому 

(Приложение 2) и взрослому (Приложение 1) населению; 

3.2. Размещение отчётных форм, указанных в п.1.6., п.1.7., п.1.8., п.1.9., 

п.1.10. (Приложение 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему приказу) на Web-портале в 

информационно-аналитической системе «Барс. Мониторинг-Здравоохранение» 

(http://monitoring.mznn.ru) предусмотрев возможность формирования сводного 

http://monitoring.zdrav-nnov.ru/
http://monitoring.zdrav-nnov.ru/
http://monitoring.zdrav-nnov.ru/
http://monitoring.zdrav-nnov.ru/
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отчёта нарастающим итогом, заполнение отчетной формы отдельно для центров 

здоровья, оказывающих помощь детскому (Приложение 2) и взрослому 

(Приложение 1) населению, наименование формы – «Работа центров здоровья». 

4. Главному врачу ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики» (Савицкая Н.Н,) 

обеспечить: 

4.1. Контроль заполнения медицинскими организациями Нижегородской 

области на Web-портале в информационно-аналитической системе «Барс. 

Мониторинг-Здравоохранение» (http://monitoring.mznn.ru) отчётных форм, 

указанных в п.1.6., п.1.7., п.1.8., п.1.9., п.1.10. настоящего приказа; 

4.2. Формирование сводной аналитической информации по Нижегородской 

области о проведенных обследованиях граждан с целью оценки функциональных 

и адаптивных резервов здоровья, выявления факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний, включая риск пагубного потребления алкоголя, и 

риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача, прогноза состояния здоровья и диспансерного наблюдения, 

включающего назначение лекарственных препаратов для коррекции 

дислипидемии, за гражданами, имеющими высокий риск развития сердечно-

сосудистых заболеваний, проводимых на базе центров здоровья, о выявленных 

факторах риска, о числе лиц, прошедших углубленное профилактическое 

консультирование, о количестве выездов центров здоровья и числе осмотренных 

граждан; 

4.3. Ежемесячное (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным) 

нарастающим итогом предоставление сводной аналитической информации по 

работе центров здоровья, оказывающих помощь взрослому населению, согласно 

приложениям 6, 7, 8, 10 настоящего приказа в отдел медицинской помощи 

взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской на адрес 

электронной почты mznol@mail.ru. 

4.4. Ежемесячное (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным) 

нарастающим итогом предоставление сводной аналитической информации по 

mailto:mznol@mail.ru
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работе центров здоровья, оказывающих помощь детскому населению, согласно 

приложениям 6, 7, 9, 10 настоящего приказа в отдел детства и родовспоможения 

министерства здравоохранения Нижегородской на адрес электронной почты 

mvsemerikova@yandex.ru. 

4.5. Ежемесячное (до 20 месяца следующего за отчетным) направление 

формы отраслевого статистического наблюдения №68, утвержденной приказом 

Минздравсоцразвития России от 19 августа 2009 года № 597н. в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации путём электронного документооборота 

и внесением сведений на портале автоматизированной системы мониторинга 

медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

(http://asmms.mednet.ru). 

5. Считать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 24 января 2020 г. № 315-35/20П/од «О проведении 

комплексных медицинских осмотров, динамического наблюдения и мониторинга 

факторов риска в центрах здоровья Нижегородской области в 2020 году». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра по 

лечебной работе Белозёрову С.Ч., заместителя министра Карпову Г.Н. 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 



Приложение 1 

Утвержден 

приказом министерства здравоохранения  

Нижегородской области 

от__________№______________ 

 

Перечень медицинских организаций Нижегородской области, 

имеющих в своей структуре центр здоровья для взрослого населения  

в 2021 году 

 

№ п/п  
Наименование медицинской организации 

Нижегородской области 

1 ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница» 

2 ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница» 

3 
ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная больница», 
Городская поликлиника №1 г.Заволжье 

4 ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница» 

5 
ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница», 
Городская больница №1 

6 ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница» 

7 ГБУЗ НО «Городская больница №1 г.Арзамаса» 

8 ГБУЗ НО «Городская больница №2 г.Дзержинска» 

9 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района 

г. Нижнего Новгорода» 

10 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 39 Канавинского района г. 

Нижнего Новгорода» 

11 ГБУЗ НО «Городская больница № 33 Ленинского района г. Нижнего 

Новгорода» 

12 ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 7 Нижегородского района г. 

Нижнего Новгорода» 

13 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 12 Сормовского района г. 

Нижнего Новгорода» 

 



Приложение 2 

Утвержден 

приказом министерства здравоохранения  

Нижегородской области 

от__________№______________ 

 

Перечень медицинских организаций Нижегородской области, 

имеющих в своей структуре центр здоровья для детского населения  

в 2021 году 

 
№ п/п 

Наименование медицинской организации 

Нижегородской области 

1 
ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница», Городская больница 
№ 1 

2 ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница» 

3 ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница» 

4 ГБУЗ НО «Центральная районная больница г. Арзамаса» 

5 ГБУЗ НО «Городская детская поликлиника №10 г. Дзержинска» 

6 
ГБУЗ НО «Городская детская поликлиника № 1 Приокского района 
г. Нижнего Новгорода» 

 



Приложение 3 

Утвержден 

приказом министерства здравоохранения  

Нижегородской области 

от__________№______________ 

 

План проведения обследований граждан с целью оценки функциональных и адаптивных резервов здоровья, 

выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний, включая риск пагубного потребления 

алкоголя, и риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, прогноза 

состояния здоровья, проводимых на базе центров здоровья Нижегородской области для взрослого населения в 

2021 году 

№ 
п/п Наименование 

медицинской организации 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего 

1 

ГБУЗ НО «Борская 
центральная 
районная больница» 

197 280 320 314 287 308 326 334 320 331 290 293 3600 

2 

ГБУЗ НО «Выксунская 
центральная районная 
больница» 

317 354 390 410 317 390 427 390 408 408 372 422 4605 

3 

ГБУЗ НО «Городецкая 
центральная районная 

больница», 

Городская поликлиника № 1 

г. Заволжья 

500 650 750 537 537 537 537 530 537 537 537 535 6724 

4 

ГБУЗ НО «Кстовская 
центральная 
районная больница» 

185 240 256 218 216 216 216 217 197 227 209 209 2606 

5 

ГБУЗ НО «Павловская 

центральная районная 

больница», Городская 

больница № 1 

418 421 467 488 377 466 511 467 488 488 469 511 5571 



6 

ГБУЗ НО «Шахунская 
центральная 
районная больница» 

338 374 370 390 290 370 354 324 348 336 308 338 4140 

7 

ГБУЗ НО «Городская 
больница 
№1 г. Арзамаса» 

511 511 451 450 451 451 451 451 450 450 450 449 5526 

8 

ГБУЗ НО «Городская 
больница №2 
г. Дзержинска» 

210 300 300 265 265 180 180 180 260 260 260 220 2880 

9 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница № 40 

Автозаводского района г. 

Нижнего Новгорода» 

528 567 647 672 624 451 360 345 572 747 699 695 6907 

10 

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая 
больница № 39 Канавинского 
района г. Нижнего 
Новгорода» 

448 497 625 604 443 335 311 364 392 374 441 136 4970 

11 

ГБУЗ НО «Городская 
больница № 33 Ленинского 
района г. Нижнего 
Новгорода» 

521 582 643 674 521 643 706 643 674 674 613 705 7599 

12 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника № 7 
Нижегородского района г. 
Нижнего Новгорода» 

470 530 570 537 496 497 173 183 526 577 538 429 5526 

13 

ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 12 
Сормовского района г. 
Нижнего Новгорода» 

379 424 468 490 379 468 512 468 490 490 446 512 5526 

 Итого: 5022 5730 6257 6049 5203 5312 5064 4896 5662 5899 5632 5454 66180 

 



Приложение 4 

 

Утвержден 

приказом министерства здравоохранения  

Нижегородской области 

от__________№______________ 

 

План проведения обследований граждан с целью оценки функциональных и адаптивных резервов здоровья, 

выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний, включая риск пагубного потребления 

алкоголя, и риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, прогноза 

состояния здоровья, проводимых на базе центров здоровья Нижегородской области для детского населения в 2021 

году 
№  Наименование 

медицинской 

организации 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого 

1 
ГБУЗ НО «Борская 
центральная районная 

больница», Городская 
больница № 1 

225 275 275 290 275 110 110 110 275 275 275 275 2770 

2 ГБУЗ НО 
«Кстовская 

центральная районная 
больница» 

230 275 260 265 204 200 70 126 300 280 285 245 2740 

3 ГБУЗ НО 
«Павловская 

центральная 

районная 

больница» 

190 290 300 250 250 163 130 130 250 270 270 270 2763 

4 ГБУЗ НО 
«Центральная районная 

больница г. 

Арзамаса» 

385 383 380 368 363 358 319 319 315 307 310 319 4126 

5 ГБУЗ НО 
«Городская детская 

поликлиника №10 г. 
Дзержинска» 

289 323 57 374 284 100 5 50 330 330 280 228 2980 



6 ГБУЗ НО 
«Городская детская 

поликлиника № 1 

Приокского района г. 

Нижнего Новгорода» 

379 438 490 490 379 438 452 438 505 505 481 527 5522 

Итого 1698 1984 2062 2037 1755 1369 1116 1173 1975 1967 1901 1864 20901 

 



Приложение 5 

Утвержден 

приказом министерства здравоохранения  

Нижегородской области 

от__________№______________ 

 

Перечень обследований граждан с целью оценки функциональных и адаптивных резервов здоровья, выявления 

факторов риска развития неинфекционных заболеваний, включая риск пагубного потребления алкоголя, и риска 

потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, прогноза состояния 

здоровья, проводимых на базе центров здоровья Нижегородской области 

 
№ Перечень обследований 

1 

Сбор анамнеза, измерение пациенту роста, веса, уровня его физического развития, а также артериального давления с помощью ростомера, весов, динамометра, 

тонометра, входящих в аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и 

адаптивных резервов организма с комплектом оборудования для измерения параметров физического развития 

2 
Определение содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе и карбоксигемоглобина с помощью смокелайзера и анализатора окиси углерода в выдыхаемом 

воздухе 

3 Проведение экспресс-анализа общего холестерина в крови 

4 Проведение экспресс-анализа глюкозы в крови 

5 
Оценка функционального состояния сердца с помощью системы скрининга сердца компьютеризированного (экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам 

от конечностей) 

6 Оценка функции внешнего дыхания с помощью спирометра компьютеризированного 

7 Определение композиции состава тела (процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани) с помощью биоимпедансметра 

8 
Оценка риска наличия обструктивных заболеваний артерий нижних конечностей и сочетанных патологий сердца, и магистральных артерий головы с помощью 

системы ангиологического скрининга с автоматическим измерением систолического артериального давления и расчет плече-лодыжечного индекса 

9 Оценка показателей функции органа зрения 

10 Выявление патологических изменений зубов, болезней пародонта и слизистой оболочки полости рта 

11 
Проведение экспресс-оценки насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом (сатурация), частоты пульса и регулярности ритма с помощью 

пульсоксиметра 

12 
Проводится экспресс-анализ содержания никотина, алкоголя, наркотических веществ в моче, слюне с помощью тест-полосок во время выездных мероприятий в 

образовательных учреждениях, на промышленных предприятиях, во время «ярмарок здоровья» и других мероприятий 

13 

Оценка состояния здоровья и расчёт индивидуального риска развития хронических неинфекционных заболеваний для направления на более углубленное 

обследование в ЛПУ по месту жительства для прохождения диспансеризации и уточнения диагноза у узких специалистов – кардиолога, эндокринолога, 

пульмонолога, гинеколога и т.д., либо для получения рекомендации по ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек, изменению рациона 

питания и приглашения в «Школу здоровья» для прослушивания курса лекций 

 



Приложение 6 

 

Утверждена 

приказом министерства здравоохранения  

Нижегородской области 

от__________№______________ 

 

Отчетная форма 

«Сведения о факторах риска у лиц, впервые обратившихся в центр 

здоровья» 

 

Факторы риска 
№ 

строки Всего Мужчины Женщины Дети 

Повышенный уровень 

артериального давления 1     

Повышенное содержание 

глюкозы в крови 2     

Повышенное содержание общего 
холестерина в крови 3     

Избыточная масса тела 4     

Гипотрофия (у детей) 5     

Курение табака 6     

Риск пагубного потребления 

алкоголя 7     

Риск потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

без назначения врача 
8     

Низкая физическая активность 9     

Нерациональное питание 10     

Отягощенная наследственность 

по злокачественным 

новообразованиям 

11     

Отягощенная наследственность 

по сердечно-сосудистым 

заболеваниям 
12     

Отягощенная наследственность 

по хроническим болезням 

нижних дыхательных путей 
13     

Отягощенная наследственность 
по сахарному диабету 14     

Высокий абсолютный 

суммарный сердечно-сосудистый 

риск 

15     

Очень высокий абсолютный 
суммарный сердечно-сосудистый 

риск 
16     

Повышенное внутриглазное 
давление 18     

Итого имелись факторы риска 19     



Приложение 7 

 

Утверждена 

приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от__________№______________ 

 

 

Отчетная форма 

«Сведения о проведении индивидуального 

и группового консультирования» 
 

Наименование показателей Всего Из них 

находящихся под 

диспансерным 
наблюдением 

1 2 3 

Число лиц, прошедших индивидуальное 

углубленное профилактическое 
консультирование 

  

Число лиц, прошедших групповое 

профилактическое консультирование (обученных 

в школе здоровья) 

  

 



Приложение 8 

 

Утверждена 

приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от__________№______________ 

 

Отчетная форма 

«Сведения о количестве выездов центров здоровья для взрослого населения и количестве осмотренных граждан»  

 

№ 

п/

п 

Наименование медицинской организации 
Количество выездов Количество осмотренных (человек) 

план факт всего 
из них: 
мужчин 

женщин 

1 ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница»      

2 
ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная 
больница» 

     

3 
ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная 
больница», Городская поликлиника №1 г. Заволжья 

     

4 ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница»      

5 
ГБУЗ НО «Павловская центральная районная 
больница», Городская больница № 1 

     

6 ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница»      

7 ГБУЗ НО «Городская больница № 1 г. Арзамаса»      

8 ГБУЗ НО «Городская больница № 2 г. Дзержинска»      

9 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40 
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода» 

     

10 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 39 
Канавинского района г. Нижнего Новгорода» 

     

11 
ГБУЗ НО «Городская больница № 33 Ленинского района 
г. Нижнего Новгорода» 

     

12 
ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 7 Нижегородского 
района г. Нижнего Новгорода» 

     



13 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 12 
Сормовского района г. Нижнего Новгорода» 

     

 Итого      

 



Приложение 9 

 

Утверждена 

приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от__________№______________ 

 

Отчетная форма 

«Сведения о количестве выездов центров здоровья для детского населения и количестве осмотренных граждан»  

 
№ 

п/

п 

Название медицинской организации, имеющей в составе центр здоровья для 

детского населения 

Количество выездов Количество 

осмотренных 
(человек) 

план факт 

1 ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница», Городская больница № 1    

2 ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница»    

3 ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница»    

4 ГБУЗ НО «Центральная районная больница г. Арзамаса»    

5 ГБУЗ НО «Городская детская поликлиника № 10 г. Дзержинска»    

6 ГБУЗ НО «Городская детская поликлиника № 1 Приокского района г. Нижнего 
Новгорода» 

   

 Итого    

 



Приложение 10 

 

Утверждена 

приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от__________№______________ 

 

Отчетная форма 

«Сведения о контингенте обратившихся граждан» 

 

Наименование 

показателя 

№
 с

т
р

о
к

и
 

всего из них 

перви

чно 

из них выявлено: Назначены 

индивидуа

льные 

планы по 

здоровому 

образу 

жизни 

Направлено 

первично 

из всего 

обратившихся здоровые с 

фактора

ми риска К врачам- 

специалис

там АПУ* 

в 

стациона

р 

в т.ч. 

сельски

х жите 

ей 

лиц в 

возрасте 

65 лет и 
старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обратившиеся в 

Центр здоровья – 

всего, 

01          

в том числе: 
самостоятельно 02          

направленные 

ЛПУ по месту 
прикрепления 

03          

направленные из 

стационаров 

после острого 

заболевания 

04          



направленные 

врачом, 

ответственным за 

проведение 

диспансеризации 

граждан с I 

(практически 

здоров) и II (риск 

развития 

заболеваний) 

группами 
состояния 
здоровья 

05          

направленные 

работодателем по 

заключению врача, 
ответственного за 
проведение 
периодических 
медицинских 
осмотров 

06          

 

 


