ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №5»

СЭЛАМ ЭТЛЕК САКЛАУНЬЩ
Д ЭУЛЭТ АВТОНОМИЯЛЕ
ОЕШМАСЫ
«5 НЧЕ Ш ЭЬЭ Р ХАСТАХАНЭСЕ»

ПРИКАЗ

БОЕРЫК

__г. Набережные Челны №_

О функционировании Школ здоровья
в ГАУЗ «Городская больница №5»

Во исполнение приказа Минздрава РФ от 23.09.2003 №455 «О
совершенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения по
профилактике заболеваний в Российской Федерации», приказа Минздрава РФ от
30.09.2015 г. №683н «Об утверждении порядка организации и осуществления
профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по
формированию здорового образа жизни в медицинских организациях», приказа
М3 РТ от 10.03.2016 №417 «Об организации профилактики неинфекционных
заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа
жизни в государственных учреждениях здравоохранения Республики
Татарстан», а также в целях сохранения и укрепления здоровья населения через
повышение уровня гигиенической подготовки пациентов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю главного врача по медицинской части О.В. Салаховой:
1.1 продолжить работу Школы здоровья для пациентов с диагнозом: «Сахарный
диабет»
на
площадях
неврологического
отделения
№2
(эндокринологические койки);
1.1.1 назначить ответственных лиц за проведение Школы здоровья, указанной в
пп. 1.1. настоящего приказа:
- заведующего эндокринологическими койками, врача-эндокринолога
Исмагилова Ф.Г., руководителем Школы здоровья,
- дублера - врача -эндокринолога Кирову Е.А.,
- старшую медицинскую сестру Овчинникову А.Г;
1.2 продолжить работу Школы здоровья для больных артериальной
гипертонией на площадях кардиологического отделения;
1.2.1 назначить ответственных лиц за проведение Школы здоровья, указанной в
пп. 1.2 настоящего приказа:

- заведующую кардиологическим отделением, врача-кардиолога Гильфанову
В.Ш., руководителем Школы здоровья;
- врача-кардиолога Сайфуллину P.M.;
- старшую медицинскую сестру Галимову З.Г.
1.3 продолжить работу «Школы здоровья для больных с острым нарушением
мозгового кровообращения» в неврологическом отделении № 1;
1.3.1 назначить ответственных лиц за проведение Школы здоровья, указанной в
пп. 1.3 настоящего приказа:
- заведующую неврологическим отделением №1 Веретенникову Н.Н.,
руководителем Школы;
- старшую медицинскую сестру Музафарову Т.М.
2. Заместителю главного врача по поликлинике №5 Шаймардановой P.P.:
2.1 продолжить работу 2-х Школ здоровья по профилактике гипертонической
болезни»;
2.1.1 назначить ответственными за проведение Школ здоровья, указанных в
пп.2.1 настоящего приказа:
- зав. отделением, врача-терапевта дневного стационара Моисенко Г.Н.
- врача - кардиолога Панфилову В.М.;
2.2 продолжить работу «Школы коррекции факторов риска»;
2.2.1 назначить ответственным за проведение и анкетирование пациентов
Школы здоровья, указанной в пп.2.2 настоящего приказа:
- психиатра-нарколога Бикбову З.М.
3. Заместителю главного врача по поликлинике №9 Хабибуллину А.Ш.:
3.1 продолжить работу «Школы здоровья» по профилактике гипертонической
болезни;
3.1.1 назначить ответственным за проведение Школы здоровья, указанной в
пп.3.1 настоящего приказа:
- заведующих отделениями ВОП №1,2,3: Шарипову Ф.Ф., Бечину Д.В.,
Альчикову Г.В.;
- заведующего дневным стационаром: Илюхина А.Г.;
- врачей ВОП: Ануфриеву Т.А., Ахметзянову Г.М., Шахмееву С.Г., Хохрякову
А.А., Назипову С.М., Журавлеву О.Н., Иванищеву T.JL, Габдрахманову А.Х.,

Лотфуллину К.М., Исхакову А.З., Ситдикову Н.В., Сулейманову Ф.Х., Андрееву
М.П.;
- медицинских сестер: Хабилову Э.И.,
Насырову Т.П., Сатдарова Х.А.,
Чайковскую Ф.К., Анисахарову З.Ш., Хуззятову Н.Ф., МухаметшинуР.С,
Шаниязову А.З., Моисееву Т.М., Сабирову Ч.И., Валееву С.Ш., Валиеву Х.Р.,
Галимову Р.Г., Фатхетдинову И.А., Советникову Г.Н., Фасхетдинову А.М.,
Сайфуллину Р.Б., Никитину С.Н., Шайдуллину Д.К., Самаркину Е.И., Илюхину
Н.Н., Маннанову JI.P., Шошину Л.В., Ясавиеву Л.Ф.
3.2 Продолжить работу Школы «Сахарного диабета»;
3.2.1 назначить ответственных за проведение Школы здоровья, указанной в
пп.3.2 настоящего приказа:
- врача-эндокринолога Шайдуллину Г.Р.;
- медицинскую сестру: Шамсутдинову Г.Я.
3.3 Продолжить работу Школы беременных и Школы будущих мам;
3.3.1 назначить ответственным за проведение Школ здоровья, указанных в пп.3.3
настоящего приказа:
- врача-акушера- гинеколога: Видяеву Н.В.
3.4. Продолжить работу «Школы коррекции факторов риска»;
3.4.1 назначить ответственными за проведение Школы, указанной в пп.3.4
настоящего приказа:
- заведующую отделением профилактики Хайрутдинову Р.Н.;
- заведующих ВОП №1,2,3 Шарипову Ф.Ф., Бечину Д.В, Альчикову Г.В.
- заведующего отделением неврологии Мухаметханова Р.З.;
- врача-психотерапевта Медведева В.Н.;
- врача-кардиолога Даудову Н.В.;
- врача-эндокринолога Шайдуллину Г.Р.;
3.4.2 назначить ответственных за проведение анкетирования в рамках Школы
здоровья, указанной в пп. 3.4.:
- заведующую отделением профилактики Хайрутдинову Р.Н.;
- медицинскую сестру Панченкову Н.Н.;
- фельдшера Шатунову А.Г.
4. Ответственным лицам по Школам здоровья, указанным в пп. 1.1.1, 1.2.1,1.3.1,
2.1.1, 2.2.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 настоящего приказа:
4.1 проводить занятия в Школе здоровья, согласно типовой программе;

4.2 разместить информацию о проведении Школы здоровья на
информационном стенде;
4.3 вести журнал посещаемости, согласно установленной формы;
4.4 отражать факт посещения Школы здоровья пациентами в медицинских
картах больных;
4.5 осуществлять контроль уровня знаний, приобретенных пациентами в Школе
здоровья;
4.6 вести отчетную документацию о проделанной работе и ежеквартально
подавать сведения инструктору ГОВ/ответственному по ГОВ, согласно
Приложению к настоящему Приказу;
4.7 ежегодно обновлять справочно-информационный, тематический и
информационно-раздаточный материал для пациентов;
4.8 ежегодно, в декабре, в период сдачи годового статистического отчета ЛПУ
по форме №30 «Сведения о лечебно-профилактическом учреждении» и во
Временной форме статистической отчетности лечебно-профилактических
учреждений и кабинетов медицинской профилактики по гигиеническому
воспитанию и образованию населения, подготовить отчет по итогам
деятельности за текущий год;
4.9 проводить оценку эффективности работы Школ здоровья, на основании
анализа статистических данных;
4.10 организовать выступление на общебольничной планерке с докладом по
итогам деятельности Школы здоровья за минувший год, ежегодно, не позднее
января.
5. Медицинским статистикам поликлиники №5 и №9:
5.1 предоставлять не реже 1 раза в 6 месяцев заведующим отделениями ВОП
для анализа следующие показатели:
- процент охвата наблюдением выявленных больных АГ с учетом
степени риска;
- процент больных с достижением целевого уровня АГ;
- осложнения АГ (ИМ, ОНМК, ТИА);
- число госпитализаций по поводу АГ (кризы, обострения и др.)
- смертельные случаи от сердечно-сосудистых заболеваний (ИМ,
ОНМК);
- число больных со стойкой утратой трудоспособности;
- число дней временной нетрудоспособности в году;
- количество больных, обученных в «Школе здоровья» по АГ.
6. Заместителю главного врача по медицинской части О.В. Салаховой,
заместителю главного врача по поликлинике №5 Шаймардановй P.P.,
заместителю главного врача по поликлинике №9 Хабибуллину А.Ш.:
6.1. Довести настоящий приказ до ответственных лиц.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
главного врача по медицинской части Салаховой О.В.
8. Распоряжение от 11.01.2012 г. №11 «О мерах по совершенствованию
организации
медицинской помощи больным
сахарным диабетом»,
Распоряжение от 17.08.2010 г. №559 «О мерах по совершенствованию
организации медицинской помощи больным с артериальной гипертонией»,
Приказ ГАУЗ «Городская больница №5» от
08.07.2016г. № 02/204,
Распоряжение от 25 января №6 «О создании Школ здоровья на базе
поликлиники №5» считать утратившими силу.

Г лавный врач
Исп. Подрядчикова О.В.
39-61-58

З.М. Насртдинов

Приложение к приказу
от « »
2019 г. №

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
____________________ (наименование Школы здоровья)
____________________ (отделение)
____________________ (ответственный исполнитель)

Школы здоровья ( указать период )
Наименование «Школ здоровья»
Кол-во школ/ Например,
обученных
«Школа
профилактики
Артериальной
гипертонии»
Итого:
кол/обуч
*

ДАННЫЕТ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ №30 «СВЕДЕНИЯ О ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ» И ВО

ВРЕМЕННОЙ ФОРМЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И КАБИНЕТОВ
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И ОБРАЗОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

