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Нормативная документация

Деятельность центра общественного здоровья и медицинской профилактики,
центра медицинской профилактики регламентирована

приказом Минздрава РФ от 29.10.2020г. №1177н
«Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики
неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию
здорового образа жизни в медицинских организациях»;

Отчет за 2021 год  предоставляется ЦОЗМП/ЦМП по форме отраслевого 
статистического наблюдения № 70 «Сведения о деятельности центра 
медицинской профилактики» (приказ Минздрава РФ от 23.09.2003г. №455 
Приложение №3)



При составлении отчета по форме № 70 в соответствующие разделы включаются
сведения, о штатах, материально-техническом оснащении и проделанной работе
за отчетный период только ЦОЗМП/ЦМП
(не включать деятельность центра здоровья, врачебно-физкультурного
диспансера и др.)
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 СТРУКТУРА ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Таблица 1001

(1001)

Наименование подразделений и 
кабинетов № строки Всего

1 2 3

Отделы:

- организационно-методический 01

- редакционно-издательский 02

- информационно-аналитический 03

- межсекторальных и внешних связей 04

- консультативно-оздоровительный 05

- методический кабинет 06

- отделение мониторинга здоровья 

населения 07

- прочие* 08

*-указать какие__________________________________

 указывается число поименованных
подразделений в соответствии с
утвержденным штатным расписанием
ЦОЗМП/ЦМП;

 если отделы имеют другое название
(приложение №7 к приказу Минздрава России
№1177н), то они выносятся в строку прочие с
обязательным перечислением под таблицей



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.2 ШТАТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НА КОНЕЦ ГОДА

Таблица 1200
(1200)

Наименование должностей

№ Число должностей
Наличие квалификационной 

категории

строки штатные
занят

ые
физических 

лиц высшая I II

1 2 3 4 5 6 7 8

Врачи - всего 1

в т.ч.: руководители учреждений и их заместители 2

Специалисты с высшим немедицинским образованием -
всего 3

в т.ч.:   психологи 4

социологи 5

педагоги 6

редакторы 7

журналисты 8

инженеры ЭВМ 9

прочие 10

Инструкторы по санитарному просвещению

11(гигиеническому образованию)

Прочий персонал 12

Всего по ЦМП 13

Указываются штаты только
ЦОЗМП/ЦМП,
при наличии нескольких 
ЦОЗМП/ЦМП указываются 
сводные данные по субъекту 
с описанием каждой 
организации в 
пояснительной записке



Раздел 1.2 Штаты учреждения на конец отчетного года

Таблица 1200
 указывается число штатных и занятых должностей, а также физических лиц в

соответствии со штатным расписанием только по ЦМП;
 в гр. 6-8 указывается наличие у сотрудников квалификационных категорий;
 в гр. 5 указывается число физических лиц – основных сотрудников;
 если сотрудник помимо основной должности занимает 0,5 ставки другой

должности, то как физическое лицо он показывается 1 раз по основной
должности;

 в стр. 2 указывается только число руководителей ЦМП и их заместителей (стр.1 >
стр.2);

 стр. 1 гр. 5 ≥ стр. 1 гр. 6+7+8;
 стр. З = стр. 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10;
 в строке 13 "Всего по ЦМП" указывается сумма строк 1, 3, 11, 12 по графам 3-8.
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1.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Таблица 1300

При внесении сведений о материально-
технической оснащенности ЦОЗМП/ЦМП,
входящего в состав другой медицинской
организации, указываются только постоянно
закрепленные за подразделением аппаратура и
оборудование

(1300)

Наименование № строки Всего единиц

1 2 3

Автотранспорт 1

Множительная техника* 2

Персональный компьютер 3

Принтер 4

Факс 5

Киноаппаратура проекционная 7

Фотоаппарат 8

Телевизор 9

Магнитофон 10

Видеомагнитофон 11

Плеер 12

Диктофон 13

Видеокамера 14

Фонд: библиотечный 15

видеофильмов 16

видеоклипов 17

аудиокассет 18

компьютерных программ 19

*указать какая _________________________________________________________________________



2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.1 ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ

Таблицы 2001, 2020

(2001)

Категория обучаемых
№ 

строки

Проведено Обучено 

занятий человек

1 2 3 4

Медицинские работники 1

в т.ч. из учреждений: лечебно-
профилактических 2

санаторно-курортных 3

аптечных 4

Студенты высших и средних учебных 
заведений 5

Немедицинские работники* 6

•- указать какие ___________________________________________

(2020)
Из строки 01 обучено: врачей 1)_____________, среднего медперсонала 2)________

Таблица 2001

 указываются категории обучаемых

лиц (гр. 1), их количество (гр. 4) и

число проведенных с ними занятий

(гр. 3);

 стр. 1 гр. 3, 4 = стр. 2 + 3 + 4;

 гр. 3 < гр. 4 по всем стр.

Таблица 2020

стр. 1 гр. 1 + гр. 2 =

таб. 2001 стр. 1 гр. 4
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2.1. ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ

Примечание: 
 Подлежат учету мероприятия, организованные и проведенные ЦОЗМП/ЦМП, а также

органами здравоохранения или другими ведомствами, если в их организации и
проведении принимали непосредственное участие специалисты ЦОЗМП/ЦМП;

 Участие подразумевает проведение занятия, выступление с докладом, лекцией и т.п.
Одно лишь присутствие сотрудников ЦОЗМП/ЦМП на этих мероприятиях учету по форме
№70 не подлежит;

 Одним занятием считается любой одноразовый сбор (семинар, конференция и т.п.)
независимо от численности участников и количества рассмотренных вопросов
(прослушанных докладов);

 Если ЦОЗМП/ЦМП принимал участие в курсовых учебных мероприятиях каждая
отдельно прочитанная тема учитывается как занятие. При этом количество охваченных
человек учитывается только один раз по числу обучавшихся на данном цикле (курсах);

 Занятия со смешанной аудиторией (медработники различных медицинских учреждений,
медработники и педагоги и т.п.) учитываются только один раз и указываются в строке,
соответствующей категории обучаемых, представленной на данном учебном
мероприятии в большинстве. Количество же обучавшихся в этом случае учитывается
раздельно и указывается в соответствующих строках
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.2 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Таблица 2002

Таблица 2002

 стр. 1 = стр. 2 + 3 + 4 + 5;

 дополнительно

расшифровать стр. 5

«прочие» - для кого

подготовлены

методические материалы

(2002)

Виды деятельности
№ 

строки Всего

1 2 3

Подготовлено методических материалов 1

в  т.ч.  для отделений (кабинетов)

2медицинской профилактики

для медицинских работников 3

для педагогов 4

прочих 5

Разработано профилактических программ 6

в т.ч. компьютерных 7

Приобретено профилактических программ 8

в т.ч. компьютерных 9

Внедрено профилактических программ 10

в т.ч. компьютерных 11

Создано видеофильмов и видеоклипов 12

аудиороликов 13

Дано методических консультаций 14

Строки 06, 08 "разработано.., приобретено
профилактических программ"
(соответственно) - под профилактическими
программами понимаются программы для
массового использования в практическом
здравоохранении по индивидуальной
оценке риска возникновения
неинфекционных заболеваний, оценке
образа жизни, резерва здоровья и т.п.;

Строка 14 "дано методических
консультаций" - под методической
консультацией понимается ответ на
вопрос, разъяснение по каким-либо
аспектам профилактической работы, по
методике гигиенического обучения и
воспитания населения, данные
специалистами ЦОЗМП/ЦМП в
письменной или устной форме
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.3 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица 2003

Таблица 2003

 указывается число и виды 

социологических исследований;

 дополнительно необходимо иметь 

сведения о числе респондентов, 

участвовавших в этих исследованиях 

(указать в пояснительной записке);

 стр.1 ≥ стр. 2;

 стр. 3 = стр. 4+5+6+7+8+9;

 дополнительно расшифровать стр.11

прочие виды социологических 

исследований.

(2003)

Виды деятельности № строки Всего

1 2 3

Изучение распространенности поведенческих 
факторов риска неинфекционных заболеваний 1

в т.ч. среди молодежи 2

Изучение информированности населения о 
факторах риска неинфекционных заболеваний 3

в т.ч. артериальной гипертонии 4

курения 5

низкой физической активности 6

нерационального питания 7

гиперхолестеринемии 8

ожирения 9

Изучение санитарной культуры населения 10

Прочие 11

≥
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3. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Таблица 3000

Таблица 3000

 указывается число поименованных изданий
(гр. 3), и их тираж (гр. 4);

 В стр. 1 и 3 указывается количество
наименований и общий тираж изданных
ЦОЗМП/ЦМП в отчетном году материалов,
независимо от способа тиражирования, а
также от того, кем и когда эти материалы
были разработаны;

 стр.1 ˃ стр.2

 стр. 3 = стр. 4+5+6+7+8;

 в стр. 9 учитываются те издания,
учредителями или издателями которых
выступают ЦОЗМП/ЦМП;

 стр.11 = стр. 1+3+9+10

 Дополнительно расшифровать стр. 10 -
прочие виды изданий.

 Не подлежит учету такая печатная
продукция, как афиши, абонементы,
программы конференций, различные бланки
и т.п.

(3000)

Виды изданий

№ Количество

Тиражстр наименований

1 2 3 4

Материалы для медицинских работников 1

в т.ч. разработанных самостоятельно ЦМП 2

Пропагандистские материалы для населения 3

в т.ч. по профилактике вредных привычек 4

по профилактике неинфекционных заболеваний 5

по профилактике инфекционных заболеваний 6

по охране здоровья матери и ребенка 7

по здоровому образу жизни 8

Газеты и приложения к газетам, издаваемые с 
участием центра медицинской профилактики 9

Прочие 10

ИТОГО 11
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ

Таблица 4000

Таблица 4000

 указываются виды реализуемых

профилактических программ и

проектов;

 в стр. 1 указывается количество

профилактических программ, в

реализации которых принимает

участие, независимо от того кто

являлся разработчиком программ;

 все программы и проекты, указанные в

таблице 4000, необходимо указать в

пояснительной записке

(4000)

Наименование
№ 

строки Всего

1 2 3

Реализуемые профилактические 
программы 1

в т.ч. федеральные 2

региональные 3

муниципальные 4

Реализуемые международные 
проекты 5
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5. МАССОВАЯ  РАБОТА

Таблица 5000

Таблица 5000

➢ отражается работа, организованная, 
проведенная, выполненная 
непосредственно сотрудниками 
отчитывающегося ЦОЗМП/ЦМП; 

 в стр. 08 указывается общее число 
обращений;

 при этом под "телефоном доверия" 
понимается акция по определенной 
тематике независимо от количества 
операторов на телефоне

Наименование мероприятий
№ 

строки Всего

1 2 3

Передачи по телевидению 01

Радиопередачи 02

Публикации в прессе 03

Организовано: 

кино-видеодемонстраций 04

пресс-конференций и круглых столов 05

тематических вечеров и выставок 06

конкурсов и викторин 07

Количество «телефонов доверия»

и обращений по ним 08

consultantplus://offline/ref=7C861DDCF9E961B8AFE8B9DCBD6361ABCCEBD489F1A1A9F4AA5954FC9D4F65131336A8E425FAD2R8tAK
consultantplus://offline/ref=7C861DDCF9E961B8AFE8B9DCBD6361ABCCEBD489F1A1A9F4AA5954FC9D4F65131336A8E425FAD3R8tAK


6. КОНСУЛЬТАТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Таблица 6000

Таблица 6000

Показатели работы ЦЗ и/или ВФД,
входящего в состав ЦОЗМП/ЦМП в
данную таблицу не вносить!

 указывается число лиц, обратившихся в 
ЦОЗМП/ЦМП (стр. 1);

 число оказанных консультаций (стр. 2);
 число оздоровительных услуг (стр. 3)

(6000)

Наименование
№ 

строки Всего

1 2 3

Количество лиц, обратившихся в 
Центр 1

Дано консультаций по вопросам 

укрепления здоровья и профилактики 
заболеваний 2

Оказано оздоровительных услуг 3

Всего оказано консультативно-

оздровительных услуг (сумма строк 
02 и 03) 4

в т.ч. платных 5
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7. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Таблица 7000

Таблица 7000

 Вносятся сведения о средствах,
полученных только на
профилактическую работу с
населением! (сведения о зарплате,
ремонте и т.п. – не вносить);

 В стр. 06 - "Всего" указывается сумма
строк 01, 02, 03, 04, 05;

 Строку 05 - "Прочие" источники
финансирования необходимо
расшифровать в пояснительной записке

(7000)

Наименование 

источников 

финансирования

№

Количество средств, полученных на профилактическую 

работу с 
населением (тыс. руб.)

стр.

планирова

лось

фактически 

получено

на целевые 

программы договорные

1 2 3 4 5 6

Органы управления 

здравоохранением
1

Фонды ОМС 2

Платные услуги 3

Спонсоры 4

Прочие 5

ВСЕГО
6
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Внутриформенный контроль

Номер 

таблицы

Номер 

условия

Содержание условия контроля Примечание

1200 50 Стр.13 = стр.1+3+11+12 По графам 3 - 8 

51 Стр.1 ˃ стр.2

52 Стр.3 = стр.4+5+6+7+8+9+10

53 Гр. 5 ≥ гр. 6+7+8 По строке 1

2001 54 Гр. 3 < гр. 4 По строкам 1 - 6

55 Стр.1 = стр. 2+3+4 По графам 3, 4

2020 56 Стр.1 гр. 1 + 2 = таб. 2001 стр.1 гр. 4

2002 58 Стр.1 = стр. 2+3+4+5 По графе 3

59 Стр.6 ≥ стр.7

60 Стр.8 ≥ стр.9

61 Стр.10 ≥ стр.11

2003 62 Стр.1 ˃ стр.2 По графе 3

63 Стр.3 = стр.4+5+6+7+8+9

3000 65 Стр.1 ˃ стр.2 По графам 3, 4

66 Стр.3 = стр.4+5+6+7+8

67 Стр.11 = стр.1 +3+9+10

4000 68 Стр.1 = стр. 2+3+4 По графе 3

6000 69 Стр.4 = стр.2+3 По графе 3

Стр.4 ˃ стр.5

7000 70 Стр.6 = стр.1+2+3+4+5 По графе 3 - 6



Типичные ошибки при заполнении формы

 арифметические ошибки – в итоговых ячейках таблиц по столбцам и 
строкам;

 незаполненные поля – в расшифровке строки «прочие»;
во всех таблицах отчета все строки с наименованием «прочие»

(строка 08 раздела 1.1., строки 10 и 12 раздела 1.2., строка 05 раздела 2.2, строка 11

раздела 2.3, строка 10 раздела 3, строка 05 раздела 7, а также строка 01 раздела 1.3,

строка 06 раздела 2.1) необходимо расшифровать под таблицей или в пояснительной

записке);

 несоблюдение условий контроля
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Перед предоставлением сформированного годового отчета в ЦНИИОИЗ необходимо

1. Сопоставить данные текущего отчета с данными за предыдущий год;

2. Уточнить причины резких изменений (роста, снижения) отдельных показателей;

Все  значительные расхождения  
сведений отчетного периода с данными предыдущего года 
необходимо пояснить 
(в пояснительной записке или приложить отдельный сопроводительный  лист с 
пояснениями)

3. Заполнение пояснительной записки по прилагаемой форме является 
обязательным!



Дополнительно при сдаче отчета необходимо предоставить

 Паспорт региона (таблица в формате EXCEL);

 Пояснительная записка по разработанной форме 
содержит характеристику региона, 
расшифровку сведений, указанных в таблицах, 
сведения о деятельности ЦОЗМП/ЦМП, не вошедшие в ф.70)



Паспорт региона 

(предоставляется в формате EXCEL)

город

ское 

сельс

кое

врач

ей

средн

его 

мед. 

персо

нала

с 

немедиц

инским 

образова

нием

врач

ей

средне

го мед. 

персон

ала

с 

немедиц

инским 

образова

нием

вра

чей

средне

го мед. 

персон

ала

врач

ей

среднего 

медперс

онала

врач

ей

среднег

о 

медперс

онала

врач

ей

среднего 

медперсо

нала

врач

ей

среднег

о 

медперс

онала

ВСЕГО по 

субъекту:
в том 

числе:             

в сельской 

местности

Исполнитель: указать эл.почту и 

телефон для связи

Муниципа

льные 

образован

ия 

(районы, 

города)

Численность 

населения

число 

физических 

Врачебно физкультурный 

диспансер

Центры здоровья

для взрослых для детей

чис

ло 

ЦЗ

Число 

физических 

чис

ло 

ЦЗ

Число 

физических лиц

число 

отделе

ний

число 

кабин

етов

чис

ло 

ВФ

Д

Амбулаторно-поликлинические учреждения
Медицинская профилактика

Центр медицинской профилактики

региональный муниципальный
отделения кабинеты

число 

физ.лиц
число физ.лиц

число 

отделе

ний

число 

кабин

етов

чис

ло 

ЦМ

П

чис

ло 

ЦМ

П

Число физических лиц Число физических лиц



Паспорт региона 

(предоставляется в формате EXCEL)

Муниципальные 
образования (районы, 

города)

Численность 
населения

Медицинская профилактика
Центр медицинской профилактики

отделения кабинеты
региональный муниципальный

городско
е 

сельское

число 
ЦМП

Число физических лиц

число 
ЦМП

Число физических лиц

число 
отделени

й

число физ.лиц

число 
кабинето

в

число физ.лиц

врачей

среднего 
мед. 

персонал
а

с 
немедиц
инским 

образова
нием

врачей

среднего 
мед. 

персонал
а

с 
немедиц
инским 

образова
нием

врачей

среднего 
мед. 

персонал
а

врачей
среднего 
медперс

онала

ВСЕГО по субъекту:

в том числе:             в городе

в сельской местности

Исполнитель: указать 
эл.почту и телефон для 
связи



Паспорт региона 

(предоставляется в формате EXCEL)

Муниципальные образования 
(районы, города)

Численность 
населения

Центры здоровья

для взрослых для детей

городское сельское

число ЦЗ

Число физических 
лиц

число ЦЗ

Число физических 
лиц

врачей
среднего 
медперсо

нала
врачей

среднего 
медперсо

нала

ВСЕГО по субъекту:

в том числе:             в городе

в сельской местности



Паспорт региона 

(предоставляется в формате EXCEL)

Муниципальные образования (районы, 
города)

Врачебно-физкультурный диспансер

число ВФД

число физических лиц

число 
отделений

число 
кабинетов

врачей
среднего 

медперсонала

ВСЕГО по субъекту:

в том числе:             в городе

в сельской местности



Паспорт региона 

(предоставляется в формате EXCEL)

Муниципаль
ные 

образования 
(районы, 
города)

Численность 
населения

ЦРБ, больницы
Медицинская профилактика Центры здоровья

Врачебно физкультурный диспансер
отделения кабинеты для взрослых для детей

городс
кое 

сельск
ое

число 
отделен

ий

число физ.лиц

число 
кабинетов

число физ.лиц

число 
ЦЗ

Число физических 
лиц

числ
о ЦЗ

Число физических 
лиц

число 
ВФД

число 
физических 

лиц

число 
отделени

й

число 
кабинето

в
врачей

среднег
о мед. 
персон

ала

врачей
среднего 
медперсо

нала
врачей

среднег
о 

медпер
сонала

врачей
среднего 
медперсо

нала
врачей

средн
его 

медпе
рсонал

а

ВСЕГО по 
субъекту:
в том числе:             
в городе
в сельской 
местности



Паспорт региона 

(предоставляется в формате EXCEL)

Муниципальные 
образования (районы, 

города)

Численность населения Медицинская профилактика

отделения кабинеты

городское сельское

число 
отделений

число физ.лиц

число кабинетов

число физ.лиц

врачей
среднего мед. 

персонала
врачей

среднего 
медперсон

ала

ВСЕГО по субъекту:

в том числе:             в 
городе

в сельской местности



Паспорт региона 

(предоставляется в формате EXCEL)

Муниципальные образования 
(районы, города)

Центры здоровья

для взрослых для детей

число ЦЗ

Число физических лиц

число ЦЗ

Число физических лиц

врачей
среднего 

медперсонала
врачей

среднего 
медперсонала

ВСЕГО по субъекту:

в том числе:             в городе

в сельской местности



Паспорт региона 

(предоставляется в формате EXCEL)

Муниципальные образования 
(районы, города)

Врачебно-физкультурный диспансер

число ВФД

число физических лиц

число отделений число кабинетов

врачей
среднего 

медперсонала

ВСЕГО по субъекту:

в том числе:             в городе

в сельской местности



Паспорт региона 

(предоставляется в формате EXCEL)

Примечания                    

указать ЦОЗМП/ЦМП-
самостоятельный/объединен с (ЦЗ, ВФД, 
МИАЦ), является ли юридическим лицом

указать ВФД/Центр спортивной медицины-
самостоятельный/объединен с (ЦЗ, 

ЦМП/ЦОЗМП), является ли юридическим 
лицом



Пояснительная записка

к годовой форме отраслевого статистического наблюдения №70

«Сведения о деятельности центра медицинской профилактики»

Пояснительная записка составлена согласно приложениям к Порядку
организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и
проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в
медицинских организациях» (приказ Минздрава России от 29.10.2020г. №1177н,
приказа Минздрава России от 28.07.2020 г. №748н)

В пояснительной записке предоставляются сводные сведения по субъекту за отчетный период 

(2021 г). 

Форма пояснительной записки: «Методика формирования сведений о деятельности центров

общественного здоровья и медицинской профилактики и центров медицинской профилактики»
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ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
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Савченко Е.Д. - кмн, ведущий научный сотрудник отделения научных основ организации  

                            первичной медико-санитарной помощи 

 

Методика формирования сведений о деятельности центров общественного здоровья и 

медицинской профилактики и центров медицинской профилактики разработана в 

связи с переходом к новой организационной модели – созданию центров общественного 

здоровья и медицинской профилактики (приказы Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 28.07.2020 г. №748н). Методика учитывает также положения 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.09.2003 г. №455), 

позволяет конкретизировать информацию, дополняет данные отчетной формы №70 

отраслевого статистического наблюдения «Сведения о деятельности центра медицинской 

профилактики», а также содержит рекомендации по её заполнению.  

 

Для организаторов здравоохранения всех уровней, сотрудников подразделений 

медицинской статистики, руководителей центров общественного здоровья и центров 

медицинской профилактики, специалистов в области профилактической медицины, 

преподавателей учреждений высшего и среднего профессионального медицинского 

образования, аспирантов и ординаторов. 

https://mednet.ru/novosti/metodika-formirovaniya-
svedenij-o-deyatelnosti-czentrov-obshhestvennogo-
zdorovya-i-mediczinskoj-profilaktiki-i-czentrov-
mediczinskoj-profilaktiki



РАЗДЕЛ 1 
Общие сведения

Общая характеристика региона

площадь территории

численность проживающего населения,

в т.ч. городского и сельского

по полу и возрасту – дети (0-15 лет), подростки (15-17 лет), лица трудоспособного
возраста и старше



РАЗДЕЛ 2 
Характеристика службы медицинской профилактики

В субъекте имеется: ЦОЗМП, ЦМП, другое (указать)

Указать название, дату создания, число ЦОЗМП/ЦМП) в регионе, 

при наличии нескольких ЦОЗМП/ЦМП пояснить их подчиненность.

Статус ЦОЗМП/ЦМП (юридическое лицо или нет, если не является юридическим лицом -
на базе какой организации создан).

При наличии филиалов/отделений, наличии «входящих» подразделений (МИАЦ, ЦЗ, 
ВФД и т.п.). – перечислить, какие «входящие» подразделения имеются.



Таблица 1 

Структура ЦОЗМП/ЦМП 

 Наименование отдела Количество 

1 Отдел анализа и стратегического планирования  

2 Отдел мониторинга факторов риска  

3 Отдел разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ 

общественного здоровья 

 

4 Отдел коммуникационных и общественных проектов  

5 Отдел организации медицинской профилактики  

6 Отдел разработки, реализации и мониторинга корпоративных общественного 

здоровья 

 

7 Прочие (указать какие)  

8 Всего отделов  

 



Таблица 2 

Штаты ЦОЗМП/ЦМП 

Наименование должности № 

строки 

Число должностей Число физ. лиц 

на занятых 

должностях 
штатных занятых 

Врачи, всего 1    

из стр. 1: 

руководитель (гл. врач) 

2    

заместитель руководителя (гл. врача) 3    

заведующий отделом 4    

врач-методист 5    

врач по медицинской профилактике 6    

врач-статистик 7    

Специалисты с высшим немедицинским 

образованием, всего 

8    

из стр. 8: 

специалист в сфере социологии 

9    

специалист в сфере демографии 10    

психолог 11    

педагог 12    

редактор 13    

журналист 14    

IТ-специалист 15    

другие* 16    

Средний медицинский персонал, всего 17    

из стр. 17: 

медицинская сестра 

18    

инструктор по гигиеническому воспитанию 19    

медицинский статистик 20    

другие* 21    

Прочий персонал, всего 22    

из стр. 22: 

оператор ЭВМ 

23    

Всего должностей 24    

*указать наименование «других» должностей 

 



Характеристика отделений и кабинетов медицинской профилактики по прилагаемой форме 

(таблица 3). 
Таблица 3 

Характеристика отделений и кабинетов медицинской профилактики 

Отделения медицинской профилактики Кабинеты медицинской профилактики 

Ч
и

сл
о 

от
де

ле
н

и
й

 
в 

су
бъ

ек
те

 

Наименование 

должностей 

штаты 

Ч
и

сл
о 

ка
би

н
ет

ов
 

в 

су
бъ

ек
те

 Наименование должностей 

штаты 

Ш
та

тн
ы

х 

до
лж

н
ос

те
й

  

За
н

ят
ы

х 

до
лж

н
ос

те
й

  

Ч
и

сл
о 

ф
и

з.
ли

ц
 

Ш
та

тн
ы

х 

до
лж

н
ос

те
й

  

За
н

ят
ы

х 

до
лж

н
ос

те
й

  

Ч
и

сл
о 

ф
и

з.
ли

ц
 

 1.Врачи     1.Врачи    

2.Средний медперсонал- 

всего 

   2.Средний медперсонал- 

всего 

   

- из строки 2:    - из строки 2:    

3.фельдшеры     3.фельдшеры     

4.медицинские сестры    4.медицинские сестры    

5.акушерки     5.акушерки     

- из строки 2:    - из строки 2:    

6.средний мед.персонал с 

высшим образованием/ 

бакалавры/ магистры 

   6.средний мед.персонал с 

высшим образованием/ 

бакалавры/ магистры 

   

6.Всего    Всего    

 



Характеристика выездных форм работы

Указать сведения о работе мобильных центров здоровья (ЦЗ), размещенных на

автомобильном и/или другом виде транспорта.

Число мобильных ЦЗ в субъекте, всего____________________

Число выездов мобильных ЦЗ в отчетном году_____________

Число обследованных лиц, взрослых (18 лет и старше)______

из них сельских жителей_____

Число обследованных лиц, детей (0-17 лет)_________________

из них сельских жителей_____



Таблица 4
Источники финансирования

Наименование Код 
аналитики

Субсидия на 
Госзадание

предыдущи
й год

отчетный 
год

Оплата труда и начисление на 
выплаты по оплате труда

1210

Из них:
заработная плата

1211

Работы, услуги по содержанию
имущества

1225

Услуги в области
информационных технологий

1226
1227

Иные расходы, связанные с
увеличением стоимости
материальных запасов

1340,3



РАЗДЕЛ 3 
Пояснения к отчетной форме №70

 При объединении ЦОЗМП/ЦМП с ЦЗ, ВФД и/или МИАЦ сведения по штатам указывать 
в таблицах для каждого подразделения отдельно (ЦМП, ЦЗ, ВФД).

 Таблица 1001 – указывать только подразделения медицинской профилактики
 Таблица 1200 – указывать только штаты ЦОЗМП/ЦМП
 Таблица 2002 – в строку «подготовлено методических материалов» включать только 

методические разработки и не включать памятки, листовки и другой раздаточный 
материал

 Таблица 2003 – указывать число исследований и число респондентов
 Таблица 3000 – в разделе «материалы для медицинских работников» указывать 

наименования подготовленных материалов
 Таблица 4000 – указывать наличие государственной Программы региона «Развитие 

здравоохранения» и подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни», наименование и число региональных, муниципальных и 
других программ и проектов, реализуемых в регионе

 Таблица 6000 – при объединении с ЦЗ и/или ВФД сведения указывать отдельно по 
каждому подразделению (ЦОЗМП/ЦМП, ЦЗ, ВФД). Указывать перечень специалистов, 
оказывающих платные услуги

 Таблица 7000 – включать только финансовые средства, полученные на 
профилактическую работу с населением, не включать заработную плату и др. 
(указывать сведения по финансированию в соответствии с таблицей 4 «Источники 



РАЗДЕЛ 4 

Деятельность центра общественного здоровья и медицинской 
профилактики/

центра медицинской профилактики



№ п/п Наименование основных функций и мероприятий

Основная деятельность

1 Разработка, реализация и оценка эффективности мер, направленных на снижение заболеваемости и 

предотвратимой смертности от неинфекционных заболеваний, увеличение ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни за счет увеличения доли лиц, ведущих здоровый образ жизни 

(далее - укрепление общественного здоровья)

1.1 Указать какие мероприятия проводятся, какие меры оцениваются и как

2 Разработка и реализация региональных программ укрепления общественного здоровья, содержащих 

мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни

2.1 Профилактические программы, в разработке и реализации которых принимал участие ЦОЗМП/ЦМП

2.1.1 федеральные (число, название программ и проектов)

2.1.2 региональные (число, название программ и проектов)

2.1.3 муниципальные (число, название программ и проектов)

2.1.4 корпоративные (число, название программ и проектов)

2.1.5 международные (число, название программ и проектов)

3 Разработка и реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у 

детей и молодежи, в субъекте Российской Федерации

3.1 мероприятия, в разработке и реализации которых принимал участие ЦОЗМП/ЦМП 

3.1.1 региональные (число, название, число участников/охват населения)

3.1.2 муниципальные (число, название, число участников/охват населения)

3.1.3 корпоративные (число, название, число участников/охват населения)



Демография и статистика

4. 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

4.1 наличие утвержденных целевых показателей для оценки (если разработаны – перечислить)

4.1.1 региональные

4.1.2.для муниципальных образований

4.2 наличие системы мониторинга показателей (если есть – описать кратко (кто проводит, как, 

периодичность предоставления и т.д.))



Мероприятия в области гигиенического обучения и воспитания

5. Повышение эффективности пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни и профилактики 

неинфекционных заболеваний в рамках общеобразовательных программ

5.1.1 конференции, круглые столы, совещания, общественные слушания, организованные ЦОЗМП/ЦМП (указать 

число, тематику, количество участников)

5.1.2 посвященные комплексным вопросам профилактики

5.1.3 посвященные отдельным факторам риска ХНИЗ

5.1.4 конференции, круглые столы, совещания, общественные слушания, организованные другими 

организациями, в которых принимали участие сотрудники ЦОЗМП/ЦМП (указать число, тематику, количество 

участников)

5.1.5 другое

5.2 организация и участие в проведении массовых мероприятий, акций, круглых столов, научно-практических 

конференций по вопросам укрепления общественного здоровья (указать число, тематику, количество участников)

6. Подготовка предложений по созданию на региональном и муниципальном уровнях условий, обеспечивающих 

возможность ведения здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом

6.1 предложения, в разработке и реализации которых принимал участие ЦОЗМП/ЦМП (перечислить)

6.2 мероприятия, реализуемые на региональном уровне (перечень с учетом межведомственного взаимодействия)

6.3 мероприятия, реализуемые на муниципальном уровне (перечень, с учетом мероприятий, предложенных 

органами управления муниципальных образований)



7 Разработка и проведение коммуникационных кампаний, направленных на повышение 

ответственности граждан за свое здоровье, осознание ценности человеческой жизни и здоровья, 

формирование культуры здоровья в различных возрастных и социальных группах

7.1 массовые акции и мероприятия для населения, организованные ЦОЗМП/ЦМП (указать число, 

тематику, количество участников)

7.1.1 посвященные комплексным вопросам профилактики

7.1.2 посвященные диспансеризации и ПМО

7.1.3 обучающие оказанию первой помощи

7.1.4 посвященные профилактике отдельных факторов риска

7.2 Работа со СМИ

7.2.1 телепередачи по вопросам профилактики с участием специалистов ЦОЗМП/ЦМП (чисто, тематика)

7.2.2 социальные сети и мессенджеры, в которых организованы информационные каналы ЦОЗМП/ЦМП и 

регулярные публикации (название, перечень публикаций)

7.2.3 публикации в печатных изданиях (количество, название, где опубликованы)

7.2.4 наличие сайта ЦОЗМП/ЦМП (если есть – предоставить ссылку)

7.2.5 публикации на сайте ЦОЗМП/ЦМП по вопросам ЗОЖ, коррекции ФР и профилактики заболеваний, 

правилам оказания первой помощи (число публикаций)

7.3 Работа горячей линии/телефона доверия по вопросам профилактики заболеваний и ЗОЖ с участием 

специалистов ЦОЗМП/ЦМП (наличие, число принятых обращений)

8 Разработка и реализация программ информирования беременных и рожениц по вопросам укрепления 

здоровья матери и ребенка, включая важность грудного вскармливания

8.1 программы, в разработке и реализации которых принимал участие ЦОЗМП/ЦМП (число, название)



9 Разработка, реализация и оценка эффективности региональных программ по популяризации рационального 

питания, ликвидации микронутриентной недостаточности, прежде всего дефицита йода, увеличению 

потребления овощей и фруктов, пищевых волокон, рыбы и морепродуктов, снижению избыточного 

потребления гражданами соли, сахара, насыщенных жиров

9.1 программы, в разработке и реализации которых принимал участие ЦОЗМП/ЦМП (число, название)

9.2 наличие мониторинга эффективности мероприятий, выполняемых в рамках реализуемых программ (какие 

показатели оцениваются, исполнители, кратность предоставления)

10 Разработка, реализация и оценка эффективности мер по профилактике хронических неинфекционных 

заболеваний у людей старшего возраста, включающих повышение физической активности данной 

категории граждан, сокращения потребления (распития) ими алкогольной продукции и потребления 

табака, повышения информированности граждан о возраст-ассоциированных заболеваниях и 

информирование общества по вопросам качества жизни граждан старшего поколения, ранней 

диагностики возраст-ассоциированных неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития

10.1 программы, в разработке и реализации которых принимал участие ЦОЗМП/ЦМП (число, название)

10.2 наличие мониторинга эффективности мероприятий, выполняемых в рамках реализуемых программ (какие 

показатели оцениваются, исполнители, кратность предоставления)



Организационно-методическое сопровождение деятельности медицинских организаций и их структурных 

подразделений, обучение

11 Разработка, реализация и оценка эффективности мер, направленных на совершенствование деятельности 

медицинских организаций и их структурных подразделений, осуществляющих профилактику неинфекционных 

заболеваний

11.1 перечень мер, в разработке и реализации которых принимал участие ЦОЗМП/ЦМП (число, название)

11.2 наличие мониторинга эффективности реализуемых мер (какие показатели оцениваются, исполнители, кратность 

предоставления)

11.3 Проведение занятий с медицинскими работниками по вопросам профилактики и формированию ЗОЖ у населения 

(число занятий, число участников)

11.3.1 с сотрудниками отделений/кабинетов МП: 

с сотрудниками ЦЗ: 

11.3.2 с сотрудниками медицинских организаций (за исключением стр. 11.3.1)

11.3.3 с сотрудниками санаторно-курортных организаций

11.3.4 с сотрудниками других организаций

11.4 Проведение занятий по вопросам проведения диспансеризации и ПМО (число занятий, число участников)

11.5 Разработка распорядительных и методических материалов (количество наименований)

11.5.1 для медицинских организаций

11.5.2 для образовательных организаций

11.5.3 для организаций культуры

11.5.4 для организаций физической культуры

11.5.5 для СМИ

11.5.6 для муниципальных органов власти

11.5.7 для членов общественных организаций

11.5.8 для волонтеров



Проведение мониторинга, анализ распространенности ФР ХНИЗ, проведение эпидемиологических исследований, 

проведение социологических опросов

12 Мониторинг и анализ распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний на региональном и муниципальном 

уровне, в том числе проведение эпидемиологических исследований

12.1 Наличие мониторинга распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний на региональном уровне (указать 

перечень показателей, исполнителя, кратность предоставления)

12.2 Наличие мониторинга распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний на муниципальном уровне (указать 

перечень показателей, исполнителя, кратность предоставления)

12.2.1 доля муниципальных образований, участвующих в мониторинге (от общего числа муниципальных образований субъекта)

12.2 Изучение информированности населения о факторах риска развития ХНИЗ (указать число завершенных исследований, число 

респондентов)

12.2.1 о нескольких ФР

12.2.2 недостаточности физической активности

12.2.3 нерационального питания

12.2.4 избыточной массы тела

12.2.5 курения

12.2.6 артериальной гипертензии

12.2.7 гиперхолистеринемии

12.2.8 гипергликемии

12.2.9 пагубного потребления алкоголя

12.3 Изучение информированности населения о диспансеризации и ПМО (число завершенных исследований, число респондентов)

12.4 Изучение информированности населения о правилах оказания первой помощи (число завершенных исследований, число 

респондентов)

12.5 Другие исследования (указать какие, число завершенных исследований, число респондентов)



Межведомственное взаимодействие

13 Организация межведомственного взаимодействия на региональном, муниципальном уровне по вопросам 

общественного здоровья

13.1 Наличие в регионе межведомственного координационного Совета (может иметь другое название) по 

профилактике ХНИЗ и формированию ЗОЖ

представить документ об утверждении губернатором (при наличии Совета) – как приложение

13.1.1 при наличии Совета предоставить документ об утверждении губернатором (как приложение)

14 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

14.1 перечень программ и проектов (число, название)

14.2 перечень взаимодействующих организаций (в рамках указанных программ и проектов)

15 Взаимодействие с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами, курирующими 

субъекты Российской Федерации по соответствующему профилю медицинской деятельности

15.1 С какими Центрами осуществляется взаимодействие (перечислить)

15.1 Указать основные вопросы, по которым осуществляется взаимодействие



Контролирующая функция

16 Анализ работы медицинских организаций по профилактике неинфекционных заболеваний и 

формированию здорового образа жизни, организационно-методического обеспечения проведения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, 

диспансерного наблюдения лиц, имеющих высокий риск развития хронических неинфекционных 

заболеваний

16.1 Проведено проверочных мероприятий, всего (количество)

16.1.1 в т.ч. 

отделений/кабинетов МП:

ЦЗ:

16.1.2 медицинских организаций, оказывающих помощь в амбулаторных условиях (за исключением стр. 

16.1.1)

16.1.3 медицинских организаций, оказывающих помощь в стационарных условиях

16.1.4 санаторно-курортных организаций

16.1.5 других организаций (указать каких)



Другие функции

17 Разработка, реализация и оценка эффективности мер по повышению охвата населения профилактическими 

осмотрами и диспансеризацией, расширение практики выявления факторов риска и их коррекции, а также 

пропаганды здорового образа жизни медицинскими работниками, повышение охвата профилактическим 

консультированием с целью ранней и наиболее полной коррекции выявленных поведенческих и биологических 

факторов риска

17.1 Перечень мер, разработанных и реализуемых при участии ЦОЗМП/ЦМП

17.2 Проведение занятий по вопросам краткого и углубленного (индивидуального) и группового профилактического 

консультирования (число занятий, число участников)

17.3 Критерии эффективности (целевые показатели), применяемые для оценки п.17

18 Анализ результатов проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения

18.1 какие конкретно действия осуществляет ЦОЗМП/ЦМП в этом направлении (стр.18) (перечислить)



19 Выявление и тиражирование лучших муниципальных программ общественного здоровья 

19.1 дать краткое описание деятельности по этому вопросу

20 Участие в разработке и мониторинг реализации муниципальных и корпоративных программ укрепления 

общественного здоровья

20.1 Муниципальные программы, разработанные с участием ЦОЗМП/ЦМП (число, название)

20.1.1 Число муниципальных образований, в которых реализуются муниципальные программы по общественному 

здоровью (перечислить муниципальные образования)

20.2 Корпоративные программы, разработанные с участием ЦОЗМП/ЦМП (число, название)

20.2.1 Число предприятий/организаций, в которых реализуются корпоративные программы (перечислить 

предприятия/организации))



21 Участие в проведении прикладных и фундаментальных научных исследований в области общественного 

здоровья 

21.1 дать краткое описание деятельности по этому вопросу

22 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 

22.1 дать краткое описание деятельности по этому вопросу

23 Разработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты субъекта Российской 

Федерации, направленных 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 

23.1 дать краткое описание деятельности по этому вопросу

24 Разработка, реализация и оценка эффективности мер по повышению доступности медицинской помощи при 

табачной зависимости и алкоголизме

24.1 дать краткое описание деятельности по этому вопросу

25 Разработка и внедрение программ, направленных на повышение числа лиц, контролирующих артериальное 

давление в целях профилактики осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе посредством 

медицинских изделий с функцией дистанционной передачи данных

25.1 дать краткое описание деятельности по этому вопросу



26 Разработка, реализация и оценка эффективности мер по совершенствованию диспансерного наблюдения, в 

том числе дистанционного диспансерного наблюдения с применением информационных технологий, за 

пациентами с неинфекционными заболеваниями, включая психические расстройства

26.1 дать краткое описание деятельности по этому вопросу

27 Организация и проведение общественных слушаний по вопросам укрепления общественного здоровья

27.1 дать краткое описание деятельности по этому вопросу

28 Участие в совершенствовании системы организации лечебного питания для детей с хроническими 

заболеваниями

28.1 дать краткое описание деятельности по этому вопросу

29 Участие в разработке мер по улучшению выявления и профилактики депрессивных, тревожных и 

постстрессовых расстройств, повышения доступности психологической и психотерапевтической помощи

29.1 дать краткое описание деятельности по этому вопросу
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