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ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре общественного здоровья и медицинской профилактики

1. Общие положения

1.1. Центр общественного здоровья и медицинской профилактики (далее -  
ЦОЗиМП) создан в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 19 февраля 2020 г. №106н «О внесении изменения в 
номенклатуру медицинских здравоохранения Российской Федерации от 6 августа 
2013 г. N 529н», приказом Министерством здравоохранения Российской 
Федерации от 28 июля 2020 года №748н «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и 
проведения мероприятий по формированию ЗОЖ в медицинских организациях, 
утвержденный приказом Министерством здравоохранения Российской Федерации 
от 30 сентября 2015 №683н».

1.2. ЦОЗиМП является структурным подразделением (отделением) ОГАУЗ 
«Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»;

1.3. Руководство ЦОЗиМП осуществляет заведующий, назначаемый ш 
должность и освобождаемый от должности в установленном порядке главньи^ 
врачом ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер».

1.4. На должность заведующего ЦОЗиМП назначается специалист, имеющие 
высшее медицинское образование по специальности "лечебное дело", "педиатрия" 
сертификат по специальности "Организация здравоохранения и общественно( 
здоровье".

1.5. Работники ЦОЗиМП назначаются на должность и освобождаются о' 
должности приказом главного врача ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно 
физкультурный диспансер» по представлению заведующего ЦОЗиМП.

1.6. Обязанности работников ЦОЗиМП распределяются заведующие 
ЦОЗиМП согласно утвержденным должностным инструкциям.

2. Структура ЦОЗиМП

2.1. Состав и штатную численность ЦОЗиМП утверждает главный вра1 
ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» исходя и 
условий и особенностей деятельности учреждения по согласованию о 
специалистом отдела кадров.
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3. Задачи и функции ЦОЗиМП

Основной задачей ЦОЗиМП является координация и методическое 
сопровождение мероприятий по разработке, реализации комплексных программ 
направленных на снижение заболеваемости и предотвратимой смертности от 
заболеваний, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет 
увеличения доли лиц, ведущих здоровый образ жизни в Смоленской области.

3.1. Разработка, реализация и оценка эффективности комплексных программ 
направленных на снижение заболеваемости и предотвратимой смертности от 
заболеваний, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет 
увеличения доли лиц, ведущих здоровый образ жизни (далее - укрепление 
общественного здоровья).

3.2. Анализ смертности от неинфекционных заболеваний на региональном и 
муниципальном уровне с оценкой географических, половозрастных и социальных 
факторов, включая оценку ожидаемой продолжительности жизни и повозрастных 
коэффициентов смертности.

3.3. Разработка и реализация региональных программ общественного 
здоровья, содержащих мероприятия по профилактике неинфекционных 
заболеваний, формированию здорового образа жизни.

3.4. Участие в разработке и мониторинг реализации муниципальных и 
корпоративных программ укрепления общественного здоровья.

3.5. Организация межведомственного взаимодействия на муниципальном 
уровне по вопросам общественного здоровья.

3.6. Разработка, реализация и оценка эффективности мер, направленных на 
повышение ответственности работодателей за здоровье работников, через систему 
экономических и иных стимулов, а также рекомендаций по разработке 
корпоративных программ по укреплению здоровья.

3.7. Выявление и тиражирование лучших муниципальных программ 
общественного здоровья.

3.8. Разработка предложений по внесению изменений в нормативные 
правовые акты субъекта Российской Федерации, направленные на повышение 
защищенности граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления 
табака, а также сокращения бремени заболеваний и социальных последствий, 
связанных с потреблением (распитием) алкогольной продукции.

3.9. Разработка, реализация и оценка эффективности региональных программ 
по популяризации рационального питания, ликвидации недостаточности, прежде 
всего дефицита йода, увеличению потребления овощей и фруктов, пищевых 
волокон, рыбы и морепродуктов, снижению избыточного потребления гражданами 
соли, сахара, насыщенных жиров.

3.10. Разработка мер по стимулированию предпринимательства и 
государственно-частного партнерства в области формирования здорового образа 
жизни и профилактики неинфекционных заболеваний в субъекте Российской 
Федерации.

3.11. Подготовка ежегодного публичного доклада о состоянии
общественного здоровья в субъекте Российской Федерации с размещением его в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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3.12. Привлечение к реализации проектов по укреплению общественного 
здоровья лидеров общественного мнения, формирование местного сообщества 
активных граждан, представителей сообществ, общественных объединений и иных 
организаций в целях укрепления общественного здоровья.

3.13. Организация и проведение общественных слушаний по вопросам 
укрепления общественного здоровья.

3.14. Представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, 
которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.

3.15. Участие в проведении прикладных и фундаментальных научных 
исследований в области общественного здоровья.

3.16. Взаимодействие с образовательными организациями, организациями 
физической культуры, некоммерческими организациями, включая волонтерские 
организации, в целях разработки и реализации региональных, муниципальных и 
корпоративных программ укрепления общественного здоровья.

4. Права ЦОЗиМП

ЦОЗиМП в лице заведующего имеет право:
4.1. Запрашивать и получать необходимую для работы информацию от 

структурных подразделений, медицинских организаций, в целях производственной 
необходимости и разработки проектов, программ развития профилактики.

4.2. Контролировать и требовать выполнения определенных действий и 
правил, предусмотренных службой медицинской профилактики.

4.3. Вести внутриучрежденческую и внешнюю переписку по вопросам 
внедрения и перспективных планов развития.

4.4. Принимать решения, делегированные вышестоящим руководством.
4.5.Самостоятельно вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию 

отделения и не требующим согласования с руководством учреждения.
4.6. Представительствовать в установленном порядке от имени учреждения 

по вопросам, относящимся к компетенции отделения, во взаимоотношениях с 
другими предприятиями, организациями, учреждениями.

4.7. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 
компетенцию отделения.

4.8. Вносить предложения руководству по оптимизации деятельности 
структурных подразделений и учреждения ОГАУЗ «Смоленский областной 
врачебно-физкультурный диспансер» в рамках совершенствования медицинской 
профилактики и укрепления общественного здоровья.

5. Ответственность ЦОЗиМП

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение ЦОЗиМП 
функций, предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий ЦОЗиМП 
или лицо, исполняющее его обязанности.
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5.2. На заведующего ЦОЗиМП или лицо, исполняющее его обязанности 
возлагается персональная ответственность за:

5.2.1 организацию деятельности ЦОЗиМП по выполнению задач и функций, 
возложенных на ЦОЗиМП;

5.2.2 организацию качественного исполнения приказов в соответствии с 
действующими правилами и инструкциями;

5.2.3 соблюдение сотрудниками ЦОЗиМП трудовой и производственной 
дисциплины;

5.2.4 соблюдение этики и деонтологии, кодекса поведения учреждения;
5.2.5 обеспечение сохранности имущества, находящегося в ЦОЗиМП, и 

соблюдение правил пожарной безопасности;
5.2.6 подбор, расстановку и деятельность сотрудников ЦОЗиМП;
5.2.7 не распространение информации, составляющей коммерческую тайну 

учреждения; не распространение информации о персональных данных.
5.3. Ответственность сотрудников ЦОЗиМП устанавливается их 

должностными инструкциями.

6. Контроль, проверка и ревизия деятельности

6.1. Контроль, проверка деятельности ЦОЗиМП осуществляется по приказу 
главного врача ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный 
диспансер» и в рамках проверок деятельности ОГАУЗ «Смоленский областной 
врачебно-физкультурный диспансер» «РЦМП» вышестоящими организациями.

6.2 Ревизия деятельности ЦОЗиМП в рамках выполнения мероприятий 
целевых региональных программ, подпрограмм, проектов проводится 
ответственными должностными лицами (специалистами) Департамента 
смоленской области по здравоохранению.


