
О профилактической с;ryжбе

В основу создilния ЧОЦМП бьшо положено открытие в l92l году ,Щома санитарного просвещения. В
настоящее BpeMrI около 200 специаJIистов по гигиеническому обуrению и воспитанию, ос)лцествJuIют
организационнометодическую и информационнообразовательную работу, нtшравленн}ю на
профилактику заболеваний населения области. Координирует и направJuIет организацию профилактиче
ской работы в области ГБУЗ ЧОЦМП.
В структуру профилактической службы входят: областной центр медицинской профилактики,
городские центры медицинской профилактики, отделения и кабинеты медицинской профилактики в
лечебнопрофилактичоских rIреждениях обrцего профиля и в областньD( медицинских учреждениях.
Перед специалистами службы стоят общие задачи:

совершенствование технологий осуществпеЕиrI информационнообразовательной деятельности,
медикогигиенического обучения и воспитtlния, пропaганды ЗОЖ на попуJuIционЕом )Фовно, в том
числе оргаIIизации и tIроведения MaccoBbD( профилактических акций;

 расширение объёма и видов медицинских профилzжтических услуг;

 
повышение л)овня значимости профилактической работы в деятельности медицинских работников

(врачейспециалистов, врачей общего профиля, специалистов среднего звена);

 rIастие в реч}лизации прогр€lNtмы шо профилактике социальнозначимьпс заболеваний;

 
повышение доступности дJuI населения эффективной профилактической помощи;

_tIовышение ответственности сilluого населениlI за своё здоровье и здоровье окружающих через
информирование о факторах риска развития неинфекционньD( заболеваний;

 формировtlЕие политики охраны и укреплеЕия здоровья населениlI Челябинской области.
В цеJuIх реализации положений и нормативношравовьD( документов по формированию ЗОЖ и
профилактике хронических неинфекчионньD( заболеваний (ХНИЗ) среди населения в здрчlвоохранении
Челябинской области идёт активIIое создание системы профилактических учреждений и полраздёлений,
шредусматривающей вовлечение в профилактическ},ю работу всех медицинских организаций,
конкретизацию их функциiа и взаимодействия. В у"рa*дениях здрчlвоохранения области организова
ньIцeETpьIзДopoBья'oTкpЬIBaюTсякaбинeтьroткаЗaoткypени'I,paбoтaютШкoльrЗДopoBЬя.
Результативность профилактической работы во многом зависит от системности и комIuIексного подхода
к проведению мероприятий, направленньD( на сохранение и укрепление здоровья, в том числе
профилактических акций, вкJIюч!}ющих в себя вопросы по формированию ЗОЩ ]пре4уIIр9т49чию
возникновения заболеваний, их paшIeмy вьuIвлению, вьU{влению причин и условий их возцикновения и
рЕlзвития, устранению факторов риска развития заболевшrий. ГБУЗ ЧОЦМП координирует проведение
профилактических мероприятий и акций в Челябинской области, составJIяJI планы, подводя итоги их
проведения и привлекаJI к участию в них всех медицинских работников ЛПУ области.
Приоритетными в профилактической работе службы являются следующие направления:

 
профилЕжтика сердечнососудистьD( заболеваний;

 
профилактика и раннее вьuIвление онкологических заболеваний;

 
профилчtктика диабета и его осложнений;

 
профилактика курения;

 
профилактика наркомчtнии и tlлкогоJIизма;

 
борьба со стрессом и формироваЕие психического здоровья;

 профилактика ВИWСПИ,Щ4 туберкулеза и заболеваний, передающихся половым п}"тем;

 ул)л{шеЕие качества жизни молодьD( и пожI4IьIх шодей.
Сrрукrура Челябинского областного центра медицинской профилактики приведена в соответствие

хранения РФ }lЪ ииП

. отделом мониторингаздоровья;

. консультативнооздоровительным отделом;

. отделом оDганизапии и пDоведения мепоппиятий в области гигиениqеского обw.rетrrля тл



ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА rtИЗНИ НАСЕЛЕНVIЯ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИr{, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САНИТАРНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ

Санитарrrое просвещение является частью комплекса профилактических и
лечебных мероприятий, проводимых с пациентами. Проведение санитарного
просвещеЕия является профессиональной обязанностью всех NIедицинских

работников.

OcHoBltbte направленuя санumарноzо просвеLL!енuя в лечебнопрофuлакmuческuх

учре

гигиеническое воспItтание пацIIентов ;

пропаганла здорового обрrва хiизни;
пропаганда \{еропррrятrlй по профилаrстике забоцел.lнLili и борьбzr с HllNIи.

Ite:Lb ?u.?LlеLtLlчесtiо?о B()cllLll11cп L,Llя в yc,,toBLtrlx ,печебl Lc11цlocPulctKllluLtec;llx

),,tpc,frrleHtJll., ltовьIсить эdlt]lеrtтивность лечебных и про,РЙлiiтtt.IескIlх ]\lероприятий пr]r crt

ул\/чшения уровня санитарноi,i культуры пациента и привI.IтIiя eNty необходlпrrrх
ги гиениLIеских навыков.

Саltитаlэltсlпросветитецьная работа проводится путеr,I интегра_rlьного подхода 1]

гIlг[tеI,Iическо]\1 воспIIтаниII и исllот]ьзова}IиL{ раз"пиLIIIых NIетодов II средст]] обучеltt.tяt в

соответствии с состояниеNI здоровья, интереса}{и и ypcBFIelr образованIiя паl{],iента.

Одна из основных задач медицинского работни,Ir4  убедить пациента осознанно
припять здоровый образ жизни и быть для него личным Lримером.

З а d ct rt t t ? l.t ?l l е t I,Lt Ll е с ко ? о в о с l1Lt l11 at l llя :

знакоN,IIIть пац,иеIIта с pelIйx,IoN,I работы ле.lебнодlIагностIiческих кабl.rнетов;

обу.Iать пацI{ента пplIeNIa}{ псIiхологи.tесttоt|t сil}Jозаlциты, BocllllTaTrtrro эп,rотlит:t;

убедить пациента в необходиN{ости выllолнять предписанлIя BpaIIat во
внебольнlrLIIIых ус"]lовиях;
дать обпtегигиеFlиLIесrtую rrнфорNtацию по разцriчным вопросаNI здорового образа
iKI]зIll.I с це_цыо сохраненtIя и укрепления здоровь;l (о вредных прIIвыIIках: к\,реIJ]jr] .

1.потреб_lrеtrl.tи агrкогоJIя, наркол,Iаниt1, о профr.rлактtlке СllLIЩа, двигатецьtIолI

режLтN{е, рациона[ьноN,,I гIитании и т. д.).

1.

2.

a

a

a



МЕТОДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ

САНИТАРНОПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СанитарногlросветительнаrI работа начинается с \,Iol{eFITa посещенt{я пациентоNI лечL,бi.iо

диагностического кабинета и проводится в процессе проводи\,Iого обс.lтедованrtят.

ПрофплактIlка  ведущее направJIение в охране здоровья населения.

О с н о вt t.btе з а D ачtt, +t е d tt,tptH с ко z о р аб о t l tll l ! к ( l :

ПРОВОДLlТЬ РаЗЪЯСНеН}IЯ. ДаВаТЬ РеКОN,IеНДаЦИИ ПаЦIiеI,IТаI!,I IIО ПОДГОТО]]Ке I(

разлиLtныl{ влIдаN,I rrсследованилi ;

проводить разъяснительную работу, беседы с родственникаNlи пацIIентов lI I]x

сопрово}кдающими:
проводить анализ собственной работы с пациентз ч по этоN{у разделу;
)ILIacTBoI]aTb в ппаIlироваI]L{Ii санитарнопрос]ветрlтельноI"{ работы. проведенIIи

t1l]Iiеl,ирования среди п.lц}tеIIтов ;

Rест]] cBoeI]peNIeHHo и аккуратно учетную докуNIеIIтациIо после itаждого l]аIIя,гIтrI_

беседы. лекц!lи.

Кр o.1t е э l17 о ? о ",ч е D tпltп t с къtй р а б о mн uK с) о л э rc е r l ы7 спllь :

фсп;lttсllltt pllcKa tt.,vHrlzoc|ctnl11opllylo профчлrtкl11lпiу распр()L,lttр(lllеltIlых зaб().|lec;ttttttit,.

Илtеть понятия о фаrtторах plrcкa: куреIIие, TIeпpaBI{JIbHoe пlITaHIle, зJIо.YIIотребленrtе

алкоголе\{, вредные усrlовия труда, гиподина\{Iiя, llцохие N,IатериLrльнобытовые .чсловrlя.
потребление наркотиItов, злоупотребление лекорствt1I{и; епрочность сеNlьи, одIлночество,
п.l}Iогодетность. низкий образовательный и ttультl,рныit уровень. Работа в paN,lKLlx

IlрограN{N,{ профrtлактлtки (первичная и вторIILIная профилактика) забоцеванrтй. Роць

сестрлIлiского персонала в этоI"I работе,

? u ? Ll е н ltч е с ко е в о с пl t п,t al l u е в пр о фu.а акп1llк е кур е l1Ll я,,

Вред кlrрения и его связь с рядоil.,l заболеватirтй, влtтяние на продолжительl]ос,Iь
жизнIl. Особая опасность к,урения для здоровьri детеri, подростItов. берел,tегtных и

корN{яrцrIх ,uатерей. Пассивное курение и его влиянlIе на здоровье. KpacoTil и Kypcltlte.
Оргашrtзацияt гигиенического воспитания по профилактике курения.

,Щифференцированный подход с учетом целевых групп. Методьт и средства воздействия на
личность и коллектив в воспитании населения против к} "], jния.

. ?Ll ?Ll eI t Ltllec*o е в о CllLпl7aH Lte в про фu,|lакmLпiе 11ьян ct}i в а,,

Трезвыri образ )Iillзни  ко\Iпонент здорового образа )Iiиз}Iи. Эконол,trl.лесtttrii.

производствеFl}lыt"I, дел,tографичесttий, нраI]ственный, правовой tт NIедrIrIиI,lскltli аспеttтr,t

пьянства. IIегативное влияние алкогоJlьных напитков rla органI.Iз\,{ человека, н& потоr\{стtsо.

Оргаttизация антIiа_llкого_lтьного воспитаI]ия населения, дrrффере[iцированныt:t шодход.

пропсtzанDа ocltoB ?l,l?tlellbl пlрус)а u oпlObtxct,,

Коьtп,цексныt"l подход в решениlt проблеп,l тр_yда rI здоровья LlerloBeкa. Значение д.пяr

здоровья физичесIttI активного I,I пассивного отдь]ха. CM._ta вilечатленtтri во BpeNIrI отдыха.

a

a



рациональная организация производства и ритмичность труда. Гигиена Труда и техника
безопасности. Щентры психофизиологической разгрузки. Специализированные комплексы
про фессиона:tьной гимнастики. Функциональная музыка.

ПРОпСtz,а.нdсl, вопросов l1cltxozLt?ueltbl u псLlхо,цоzttческоЙ профuлаliлlllп{Ll,,

ОСНОВные причины, ведуrцие к нервныN,{ расстройствам людеri. Стресс и дистресс.
ПсихогигИена И психологИческаЯ профилакТика }IервI]Опсихических расстройств у детеri.
ПОДРОСТКОв и взрослого населения. форплирование }I\{,,f"/нитета к ни}.{. Po.rlb кабlтнетов
социаjIьнопсlIхологи.tеской поN{ощи, кабинетов психологичесtсой разгрузкI1.
психотерапевтllческI4Х rtабинетов. телефонов доверия. Психологические ос}Iо]]ы
профилактикИ соN,IатическI{Х заболеваний" },{етоды И средства ее проведениrr
N{едицинскил,tи работIIикаN{и.

. ПРОПа?аНdа octtoB фuзuческоЙ кульmурьI опll1Lt.,|tсl_гtьн()?о dBttzctпle,rlbHo?o pe)t(|Llflcl Lt

зака,пuв{tl lLlя,,

Вltды физrlческой нагрузки и их действия на организм. подходы к I{x
}IорN,Iированию. структура, объел,t, интенсивность. Понятие о гиподинаlIии tI гиrrокL{незIll.i
И ИХ ВЛИЯНИе На ЗДОроВЬе. Критерии физического состояния. Методы. форлrы и средства
ПРОпаганды двигатеJIьного ре}ItиN,{а и закаливания. ОсобL чности флtзlтческого воспI,IтанIIя

разj]ичныХ возрастнЫх l,r профеСсиональнЫх групЦ насе"ценIiя (дети, подростки, женщI{ны.
взрослые, больные, здоровь]е. лица старшего и похtилого возраста. j]Iод!I физи.tесltогсl tl
\N{ствеЕlIIого труда). Принципы и NIетоды закaIJгIиванLIя.

профu.паtiпlttксt Haplio.|tclLlLtl.l, t1loticlпioJ,x{IHчlLl,

Са.l,tо,гtеченt,tе,,

з,п.оупо tllp е бл енtlя,| t eK(lp cl11 в ct,\ t Ll.

l1Рrtчины, виды и признаки }IapKox,laHL{tI и ToKcpIKoi{aI]иtI. Социальные и
NlедиllрtнсклIе последствиrI yпотребления наркотиItов I{ токсических веществ, организацt,tя.
N,Iетоды и средства гttгиениLIеского ltоспитания по rrрофилактике HatpKoNIaHи1,I срсдIr
N,IОЛОДе}I{и. УT астие N{едицLIнских работников в совN{естноЙ рабо,ге с нарt(OJlогиLlескtliltи
диспансерами.

СаМОцечение актуацьная проблепла. Совместиплость и несов}{ести}{ос,гi,
,ЦеКаРСТВеI]НЬШ Средств. НедопустрI},{ость злоупотреб,цения витах,ItIна}tи, антибиотI]каN{и"
С[IОТВОРныN,Iи и болеуто;tяtюпII{N,Iи средстваNIи. МедикапIентозl{ое отравление. Щоr,tашltlяя
аПтечка. l1paBll,ra хранения II cpolоi годности лекарс,rв. Первая доврачебная поN{ошiь пpLI
О'ГРаВЛеНИИ ЛеКарСтвап,rrт, анафилактическоN,I шоке, стеIIоliардии, облrороке I{ др. Поltазанrтяt
к запрету саN,{олеtIения.

пpollаeaHda вопросав эliо,|lо?.lнесл;оt'i, zuеченч,tесl;оЙ u 1эac)ttcttlttclHHclri кульпlуры.,,

IlОнятlте об экологии и гIiгиене волы. поLIвы, воздуха (дается l]редставленl1е о
состояI]i{и окружаIоIцелi сlэеды в N,{ире, в нашеli стр. е, в регионе). Озоriовая дырсl.
тепличtтыir (парниковыЙ) эффект. Мировые проблеьtы охра}Iы окруlкающей среды.
Экологическое воспитанLlе населениrI с детского возраста. Понятие о рад!Iоtlкl,i{вFIости.
Виды радиоактивных излучений. Е,стествеl{ныl"I фон и его гIiгиеническое знаLIение.
ИскусственI]ые l{стоLIники об,пучения LIeлoBeIta l] соRре\{енI{ых условиях. НорпIироваrttте
}{ОНliЗИРуюш{]{х ltзлl,ченlтй. БиологиIlеское действие иоIlлlзир}.ющего Ilзл)/IIеII1,1я на
органIIзNI LIeJIoBeKa в завIIсI{NIостII от дозы, во:]раста, состояния здоровья. Принrlиirы
радиацlтонноir защtlты. Способы ограI{иtIения посIуIIлепIIя и )rскоренI{я вlэIве!енllя



радиоактивных веществ tIз организ\{а. Правила поведеIIIIri населеIIиrt в разлI{чt{ые перI{оды
пос_,i]е выпаJlеtItIrI радиоактиRных осадков. Санитарнодози},{етрl,i.lеский KoHTpo,Ib.
(Jсобеннос,гtt проl]едсн}Irl пропаганды экоцоглIческIIх и гI{гиенических зtlанлtrf средri
отдеJ]ьных гр}Irrп населе}IlIя в районах. подвергtшихся радиоактивноN{у загрязт{еIjItiIо
("пl,tквидаторы, эr]акуаторы, дети, рабо,гники llроN,Iышлеi{ности и сельского хозяйства
,вJlадельцы прлrусадебных участков). Борьба с радиофобией.

. пpol1azctltdct эtсtt,пtlttрtобьuповой t,t .пt,нно tt ?Ll?l]el tы,,

IJелrr tt задач1,I гLIгIIень]. Гиглtеtта и экоrIогI,тя. Гигlтелtические требованлtr{ к iIiLIлllш1\,.

одс])Iiде и обl,влt. Осtrовы ухода за тело\,{. Распорядок дня. Биорlлт,r,lы. ГигtлеrIа сна LI

отдьша. Закапиваrtие организпла. Физ1.1ческая куJIьтура в режих,{е лня. OxpalIa нерL}но
психического здоl)овья. Предупрехtдение интоксикациr1, Осl.ществлеrirlе Ko1.I11JleI(ca

мероприятиЙ илтдивидуаrrыrоЙ первичноЙ профtтлактикtл болезt"iеЙ. ПpaBltTr,Hoe
эt(ологиLIеское шоI]едеIIие 

"

odrta чз зсtdач .

зd ор oBbtti о бlлсtз )tсllзл ltl
.MedlttyttLcKozo 1эабопtlttltiа убеdumь паLluеllt]lа осозllаlllIо l1pl:ll1п1lIэ

u бьt.tllь Dvt ttezo .цLtLlHb:,l! пр11.11еро]l.



Методы и формы санитарнопросветительной работы

м
гtlп

Методы Формы Содерrкание работы Примечание

l 2 1 1 5

i Устный Беседа
rlндfiвliдуал ьная

llJI].i групповая

LIac вопросов
ответов

о изуtlенtlе N{едI.iцI{нскоl",t и

популярноГr литературы;
. tlапllсанIlе коIlспекта

беседы, проведеt{IIе
групповой беседы
продол){iительностью 1015
filtlHyT.

TeKcr, рецензl]рчется врачоNi.
Плагl l.t тел,lы бесед несlбхо,ilt.tьtо

вывеш_]Ilвать заранее IItI вIiдtlо]\1

Nlес,ге, ),казыtsая х{ест()

tlроведсн1.Iя I.1 время.

Шttола здоровья . осуществ,пенLlе полбора
пацl]ентов:

. оповеIIIенпе, прI.1глашенIlе
пацtlентов,

. проведеI]Iiе заltятиtlt
продолiiirlтельностью 1 .Iac.

Занятtlя проводя],ся по
специальI{о разработанноt"l
програ]\INIе. рассLl1.1танной от 5

до l0 занятIтir.

РадILовыстr,п.пеtiие r разработка Telicl,a беседы tta

23 пiиrr.;

. выстуllленl{е по радио.

Прr,т ttaлlItl1111 \It,].],iiio,,O

радlrоузла.

2 печатныгl llаьtяr,ка Ktttl;ltKa .trtlс,гок с краткIINIи
наставле tI}UIN{и

Содер;кIlт KpaTKtle сведенllя о

каколIлt.tбо забоJевirli tl l j.

П:iаl<ат IIастегtныr'i лrrст ПрI.tвлекает, BHl.tпlaHlIe il 1.II{],epec

к,грriк,г\/сN,lоr"t пробл erte.

Лt.tс,гсlвltа Листок носII,г аги,гаt{rlонный
xapaI(Tep

Сопрово;сдается прI{зы t]oIl,

ок пlао;lollltalllle

1 2 _,
,l
t )

Буклет Печатное издание на одном листе Содер;rttt,г кратк\,ю I I н(lорпtаut.t;о.

Сан l,t,l,арны t:i

бю;tле,rень
СтандартllыtYl форпrат 60*90 спr Освещает вопросы Nlелl.iцLlны lI

гI.1гt.lеlIы.

Jl озr,t t г Bt,tpa;KaeT t.tдею. требоваlti.tе. Ilризыв it деi.'iствиlо в ttра,гкоi,i

cPop;rle.

J Наг,чядныГl <Угоrlок
]дороtsья)

Полбор t,t обновлегtие iriлфорп,тl tl{
'I[el,tttu_llt,ttltrctb 

fii\lt,HLl  I i,,1,1 ,l

illecяlI.



Фотоматериалы Фотографии на темы профилактики
здорового образа жизни

Оформляются в альбом.

TexHlI.tecKlte
средс,гва

Слаttды. вrrдеофильпtы. N,Iуляжlt,

трена)керы

Использl,ются для обt,чеrlt,tя l]

сапtообучения Hacejletl ия,



Медицrrrrскилi работник доJIжен помнItть :

Тел.сt бесеdьz гrодбирается с yLleTo\,{ профиля забоrrевания, сезонностл1. ItнTepeca.
образования и возраста пациента. Следует поN,Iнить, что кро},{е гигиенI.Iческого обy.Iенlтrt tt

восп!iтания, пропаганды здорового образа )ItизнлI нуя{но tsклIочать вопросы oкatзiltlиrl
са\,{опоNlоп{}l 1Iри обостlэенrtIr заболевапия. Текст беседы дол}кен быть составлен просты\1
языкоlll без слолсttых непонятных терIчIинов, состоять из I]водlIо!"l частI{, ocltoBrlol"r l.i

:]акJIlочLlтел l,I I oIi.

lПKo:Lа зdrlроr]ья c):Lst tlcttytteHrztlc. IJе:rыо её создания является пpI{BlITlte знанrтri и
навыtiоts IIо ведению здороl]ого образа NtизнJI. со\ранению и поддер}каlIиlо свосго
здорt,вья, жизненного тонуса и работоспособности. Выработка л,Iодели iIовеленrjя.
IIозволяIощей дости.rь приеN,{леN,Iого или опти\Iального д[я сло)ItившI,tхсrI социilльно
эконоI,{иа{ес Krix ус"цо вий уровtlя здоровья.

ГIalt:tllll;ct  KIIt{)ItKa, JIистоli с кратItип{лI наставJrенLIяNlи tia какойнибуль слylll1l.'l. с

краткLlхIи сведен}IяN,II] о ко\{нибудь, чёп,тнибудь. ПредназнаIIается д,llя отдельlIьtх гр\,пп
lIace:Ieниr{ r{jlll пацI]е[Iтоl] с опредепенны},Iи заболеванияп,tlт. Текст паN,Iят,кI{ cocToI]T I1з

переLIIfя конкl]стных советов, правил и сведений гигиениLIеского харак,гера.

lr,lct,t;c.tttt  это настенныr:i j]ист с пояс}IIIтельныN,I, агI{тацIIонныN{, реltла\,IньlNI {{ли

\1.tебны]\{ Telicl,o}l (саtlltтарнопросветtIтельныl\I" ill,llтtlцион}tыi\,I. агtIтацItоI]Itо
пропагандi.iс,rсItи}{. 1,чебноrittстрyttтивньш). Сопрово;кдаеl,сrl Kpvt]llыNl pIrcyLlKoN,I с

rtзобра;,кенrtелt прел\{ета. процесса }Iли яI]jtения. связанного с теr\,{атIJкой :]доро}}ья.

про(lll"пактиttой забоrеванIIя Ii кратки\{ TeKcToN,I. MoxteT быть в виде N{[{KpoIl_itaкaTa (фсlрлlат

А4  А3) с текстопI на обороте. Прив,шекает вниN{аниеl поддерiкивает интерес Haceлeнllri it

трактуеп,lой проблепtе, побуждает к осуществ,rlеIIиIо гигtIеFII,Iческих 1эекоr.lендацrtii Il

советов. Рис,чrrок и текст на плакате взаиN{но допоj]няют друг др),га и составляiот едl]rl()е
rlелос.

.ГIчспtсlвл;сt  IIеаIа,гны["{ I{ли руi(описный цисток з,rtободневного агi4таLiL{оIJrIого.

гIолитI.Iческого илIl инфорллационного содержания. Несе lpкo выраженныii агитацttоrtныii
характер, содерltсащий гLIгIIенические сведеItия. TetccT  кратitиir. лаitоttи.tныii, без

детализаrIIIl"т. ОсвешIает суть пробJ]еNtы. Сопрово}кдается N,{отиви]]оI]аIIIIыNI IIризьII]о,\I к

}.чАстttlо в о:]llороi]rlтельных rтлl,r профилактI,Iческих N,rероlIрIrятIlях.

Бl,K.leltl  печатIIое lIздание [Ia одIIоII ллIсте. складыва}ощеN{ся тетрадкоl,i и,чl.t

шlrрлIо.ткоii. Иллюстрировttl{ное издание в виде определенныN{ образошл с,цоiлiеIIного

.r]lIcTKa бул,tаги. Ссlдерittлtт краткую IrнфорлtашtIIо по отдельным ]]опl]оса\{ yкpeIUIeIlI.1я и

охраны здоровLя.

(|анбtо,,tlLспrcнь  форлtа саriитарной настенной печатII, освеIцающая BoItpocbt

л{едиilины Ll jlIгиепы. Сталlдартtлыli разN,{ер  60 * 90 сьт" распоцожение горизонтаjIьное.
CocTcltlT и:] текстовой и изобразительной .IacTt{, !оп}сr:,:ется odlopпl.Telllle. состоJ{щее I,iз

олIlого ,Iскста.

f'екстовая LIacTb содержtIт IIеткие поIir{тия Iio предлаг:tепtой те\тс, и\,Iес г

закоIIчеIII{уIо }{ыс.ць lI написанt1 доступIlыNl. IIоI]ят}tыN{ ,Iзыко},{ без нtti,роN,lожде}{rIя

L,lejlllцtllicкI{x Teptll.{пoB. В ,гекстовой части N,Iо)кеl,быть выбрагт лтобоii lItarHp (ин()ор},{аt\иr]"

очерi(, рассказ, cTrixl.r). Основные трtбовitниrt ]i lексту: острота вопрt]са. прilктическl]е
предложенl{я, Kpi}TKocTb, убедите,пь}Iость. Текст заканчI{ваетсrI JiозуIIгоNl, прлlзыltо\I,



обращением, вьlтекаюlциN,{ из содержания сани,tарного бюллетеня. Текст Iт}Iше,Iся

худоiкественных,I rлрлtфтопt иJlи печатается, располагается колонкаN,{и шLIриtтоii не бо.llсе

2lЗ jIIicTa (rrщlтфт  не N,Iенее i4. интервал  2,0). При написании текста с,цедует

воздержаться от lrз:rrtшней N,{ногоц]]етности. ItaK правило. прLIN,IенrIют два цвета: олI{н  д"Iя
,гекста. лругой  для выделения некоторых его частей, букв, цифр. Третлiй  цвет фона.
Текстовую LIacTb дополIlяrот иллюстрации, фотографии, рисунки, схе},{ы, [оз},FIг!I.

Название санитарного бrо:тлетеня доJDкFIо быть броскипr, яркllr,1 и tIe

заllугиваlощL{,\,I, недопусти\,Iо использование профессиона]]ьных тер\{и}Iов. Рисуноlt не

до_]t)IiеI] подl,вер)Itдать ,гекст, он должен его дополнять. Содер;rtате,]Iьн,yIо LIilc'l'b

санитарного бlоллетеня выдеJrять рал,tкой, Неже"цательно использо]]ать схеNIы 11

фо,гографии. рисунки вн.yтренних и пора}кенных оргаIIов. Слово <Санtrтарtrый бюллетсгtь>

пипiется NIелкиN{ rrrрифтошr в IIpaBoN{ yглу.

.Цозуlltz.  обрашlение в лаконичной форлrе, выражающее р.yкоtsодящу,Iо It.l{eTo.

требсlванrtе. \z{o;lteT бLIть пе.Iатных{ или рукоl]исныN{. Несет инфорr,rацттонный хара1I(гер

lIJi[I 1lризыв к деliствиIо, I] кра,гкоIт форлrе вырахiающrtй требованI,1я IIли реко\lендациlо.

Словсlсочетан}Iе KYzo:LtlK зdоровьяll пIIшется вверху стенда. Названlте теN,{ы \lголitа
здоровья доJliliно oTpa>KaTb главный, ведущий вопрос. На стенде отводится N{ecTo J{ля

санитарного бюлле,геttя, буIслетов, памяток lI инфорN,Iации для пацлlеItтов. Вся лtнфорпlацт,iя

]J уголке здороl]ья должна регулярно обновляться 1 раз в },Iесяц. N,{огут быть прttrlсtтg'ны

NIетоды аноIIL1\.1ного общения с пациентами кЯп{иlt вопросов и ответов)), анкетироваI{}iе lI

т.д., LIеN,I обесtlе.ttтвается обратная связь с паIчtен,tах,{и.

Фoпlo.1lctlllepltcl,цbl дол7(ны быть офорп,tlrены в ацьбоп,tе. Фотографriлт дOгliltIIьl

изобраяtать предI\Iеты. процесс или явления, связанные с определеIIгtой тешлой по oxpilнe
здоровья tT профилактике забо,цеваtlия. Сопровоiltдаются пояснителы{ыN,I TeItcToI!,I.

TexrtttrLeCt;ttе среOсmв, лlспользуются д:tя обу.rения и саN{ооб},чеIIlirl Hace.]eFII,IrI. 11

так}ке для коt1,1роля },своен!tя знаний.

С.цаiidьL (презеrrтации) на различные те}{ы испо"цьзуIот в i(ачестве

иллюстрацIiонного N{атериаJrа для бесед и лекций. Теп,tатика отражает вопросьl охраIIы

здороI]ьrI и профrtлак,гики заболеваtIий. Готовятся i] програ\,INlе KPorl,er Poilrt>> ii
деNIоi{стрrlруlотся I{a NlуjIL,гLIrтедrtiirrол,t проекторе. лtлбсl на диапроеt(,горе.

Budeoфlu.lt .l.t: Tei\{aTиKa отражает воtiросы охраны, укреIIJIеFIлIя здоровьrl },I

профи:rактиlси заболеtsанлtй, продол}китеj]ьность Ire более 1015rчrин.. на BL{J{eoKacceTe иJlI,t

DVDдиске.

YLIET САНИТАРНОПРОСВЕТИТЕЛЪНОЙ РАБОТЫ

Щля учета санитарнопросветителыrоr:i работы испоJlьзуется кЖурнал yчет.t работы
Jlo ь,тедtтцt.tttскоЙ профлt"шактIIке), форлта ),TBep}It,,ldнa прIлка:]ох{ N4lrгIlrcTepcTBzr

здравоохраненItя Россиl,iсttсll"l Фелерацилт NЪ zl55 от 23.09.200З г.


