
Приказ Минздравсоцразвития России №152н от 16 марта 2010 г. 

О мерах, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан 

Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака 

Зарегистрировано в Минюсте 6 апреля 2010, № 16823  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2009 г. № 1157 «О финансовом обеспечении в 2010 году 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у 

граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя 

и табака» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 3, ст. 

312) и в целях реализации комплекса мер, направленных на формирование 

здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить: 

 перечень специальностей, по которым осуществляется 

 подготовка медицинских кадров для учреждений 

здравоохранения субъектов Российской Федерации и 

учреждений здравоохранения муниципальных образований, 

участвующих в реализации мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, 

согласно приложению № 1; 

 перечень оборудования, закупаемого для учреждений 

здравоохранения субъектов Российской Федерации и 

учреждений здравоохранения муниципальных образований в 

целях реализации мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 

включая сокращение потребления алкоголя и табака, согласно 

приложению № 2; 

 форму соглашения между Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и высшим органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации о 

софинансировании расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с реализацией в 2010 году 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака, согласно приложению № 3. 

МинистрТ.А.Голикова 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

                                                                             от «16» марта 2010 г. №152н 

 

Перечень 

специальностей, по которым осуществляется  подготовка медицинских 

кадров для учреждений здравоохранения субъектов Российской 

Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных 

образований, участвующих в реализации мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака 

 

I. Центры здоровья для взрослых 

1 Организация здравоохранения и общественное здоровье 

2 Терапия 

3 Педиатрия 

4 Гигиеническое воспитание 

5 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

6 Аллергология и иммунология 

7 Восстановительная медицина 

8 Диетология 

9 Лечебная физкультура и спортивная медицина 

10 Кардиология 

11 Пульмонология 

12 Гастроэнтерология 

13 Психиатрия-наркология 

14 Стоматология профилактическая 

15 Медицинская психология  

II. Центры здоровья для детей 

1 Организация здравоохранения и общественное здоровье 

2 Педиатрия 

3 Гигиеническое воспитание 

4 Диетология 

5 Лечебная физкультура и спортивная медицина 

6 Психиатрия-наркология 

7 Стоматология профилактическая 

8 Медицинская психология 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к приказу Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от «16» марта 2010 г. №152н 

 

Перечень 

оборудования, закупаемого для учреждений здравоохранения субъектов 

Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных 

образований в целях реализации мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

I.  Центры здоровья для взрослых 

 Рабочее место гигиениста стоматологического, в состав которого входит: 

установка стоматологическая, компрессор, пылесос-слюноотсос, 

пескоструйный аппарат 

II.   Центры здоровья для детей 

1.  Аппаратно-программный    комплекс    для    скрининг-оценки    уровня 

психофизиологического  и  соматического  здоровья,  функциональных  и 

адаптивных  резервов  организма   с   комплектом   оборудования   для 

измерения параметров физического развития, в состав которого входят: 

-персональный компьютер (по числу рабочих мест); 

-программное обеспечение Комплекса (за исключением операционных и 

офисных систем); 

-комплект оборудования для измерения параметров физического 

развития (ростомер, весы напольные, динамометр); 

-компьютерный электрокардиограф в комплекте с электродами                         

2.  Аппарат для комплексной детальной оценки функций дыхательной  

системы (спирометр компьютеризированный)                                      

3.  Биоимпедансметр для анализа  внутренних  сред  организма  (процентное 

соотношение воды, мышечной и жировой ткани)                           

4.  Экспресс-анализатор для определения общего холестерина  и  глюкозы  в 

крови (с принадлежностями)                                            

5.  Анализатор для  определения  токсических  веществ  в  биологических 

средах организма.                                                  

6. Анализатор котинина и других биологических маркеров в моче 

7  Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением          

карбоксигемоглобина                                                   



8.  Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)                                   

9.  Рабочее место гигиениста стоматологического, в состав которого входит: 

установка стоматологическая универсальная с ультразвуковым скалером 

10.  Весы медицинские для взвешивания грудных детей 

11. Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа 

жизни 

12. Оборудование для зала физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от «16» марта 2010 г. № 152н 

 

 

Форма 

 

Соглашение 

между Министерством здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 

и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации о софинансировании расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с реализацией  в 2010 году 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у 

граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления 

алкоголя и табака   

 

 

г. Москва                                                              от  «____» ___________ 20__ г. 

 

 

 

    Министерство   здравоохранения   и   социального   развития  Российской 

Федерации    (далее   -   Министерство)       в   лице   заместителя   Министра 

здравоохранения     и     социального      развития   Российской     Федерации 

__________________________________________________________________, 
(ФИО) 

действующего на основании доверенности от «__» ________ 20__ г. № ____, 

и   в  соответствии  с     Положением  о  Министерстве    здравоохранения    и 

социального          развития       Российской       Федерации,      утвержденным  

постановлением    Правительства  Российской  Федерации  от 30 июня 2004 г.        

№ 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28,      

ст. 2898; 2005, № 2, ст. 162; 2006, № 19, ст. 2080; 2008, № 11, ст. 1036; № 15, 

ст. 1555; № 23, ст. 2713; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; № 48, ст. 5618; 2009, 

№ 2, ст. 244; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 12, ст. 1427, 1434; № 33,     ст. 4083, 

4088; № 43, ст. 5064; № 45, ст. 5350; 2010, № 4, ст. 394), с одной стороны, и  

__________________________________________________________________ 
(наименование высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

в лице 

__________________________________________________________________, 
(должность руководителя высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ФИО) 

действующего на основании 

__________________________________________________________________, 
(реквизиты нормативного правового акта) 



(далее – Субъект) с другой  стороны, именуемые совместно  в  дальнейшем - 

Стороны,  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

I. Предмет Соглашения 

    1.  Предметом  настоящего  Соглашения  является предоставление в 2010 

году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации на софинансирование    его    расходных   обязательств,  

связанных   с   закупкой оборудования    для    реализации     мероприятий, 

направленных  на  формирование  здорового образа жизни у граждан 

Российской Федерации,  включая  сокращение  потребления  алкоголя  и  

табака  (далее – Мероприятия), для учреждений здравоохранения субъекта 

Российской Федерации и учреждений здравоохранения   муниципальных 

образований   субъекта Российской Федерации,  перечень которых 

предусмотрен приложением к настоящему Соглашению (далее 

соответственно - субсидия, оборудование), в размере 

__________________________________________________ рублей  ___копеек,
                      (прописью)                                                                                                     (цифрами) 

в течение 15 дней со дня получения Министерством информации о 

выполнении  условий  получения  субсидии, предусмотренных пп. 3.2, 3.3 

настоящего Соглашения. 

II. Обязанности Сторон по реализации Мероприятий 

    2. Министерство: 

    2.1. Направляет   субсидию   из   федерального бюджета, предусмотренную 

Министерству  на 2010 год по целевой статье расходов 4851700, 

предоставляемую бюджету Субъекта на  софинансирование  его  расходных 

обязательств, связанных   с   закупкой оборудования.     

    2.2. Контролирует осуществление расходов бюджета Субъекта, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, в 

соответствии  с  установленными  полномочиями,  а также выполнение 

условий, предусмотренных пунктами 3.1, 3.2 настоящего Соглашения. 

    3. Субъект: 

    3.1. Выделяет в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетные 

ассигнования на реализацию Мероприятий в размере 

__________________________________________________ рублей  ___копеек.                          
                                                        (прописью)                                                                           (цифрами) 

    3.2.  Для  получения  субсидии обеспечивает в срок до 1 июля 2010 года 

выполнение следующих условий: 

    наличие  региональных  целевых  программ,  направленных на 

формирование здорового  образа  жизни у граждан Российской Федерации, 

включая сокращение потребления алкоголя и табака; 

    выделение и подготовка площадей в учреждениях здравоохранения    

субъекта Российской Федерации и учреждениях здравоохранения 

муниципальных   образований       субъекта     Российской Федерации     для  

 

 

 



 

организации на функциональной основе центров здоровья, в том числе для 

детей, в целях реализации Мероприятий; 

    проведение  мероприятий  по  оснащению оборудованием центров 

здоровья, в том числе для детей, перечень которого предусмотрен 

приложением № 2 к приказу Министерства от 16 марта 2010 г. № 152н, 

создаваемых в учреждениях  здравоохранения Субъекта Российской 

Федерации и учреждениях здравоохранения муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации в целях реализации Мероприятий; 

    утверждение  Субъектом порядка   передачи   в   случае  необходимости  

оборудования  в собственность соответствующего муниципального 

образования субъекта Российской Федерации; 

    обеспечение  подготовки  медицинских кадров по специальностям, 

перечень которых предусмотрен приложением № 1 к приказу 

Минздравсоцразвития России от  16 марта  2010 г. №  152н.  

    3.3.  Представляет  в  Министерство  информацию  о  выполнении условий, 

предусмотренных  пунктами  3.1,  3.2  настоящего  Соглашения,  в  форме  

письма, подписанного руководителем Субъекта, со ссылкой на  нормативные 

правовые акты органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, и  муниципальные  правовые  акты,  принятые  в  целях  

выполнения указанных условий. 

    3.4.   Осуществляет   в   установленном     законодательством    Российской 

Федерации      порядке      закупку     оборудования,      перечень        которого 

предусмотрен  приложением  № 2  к  приказу    Минздравсоцразвития России     

от    16     марта        2010 г.   №   152н,  с  учетом   субсидии,     размер  

которой указан  в  п. 1    настоящего  Соглашения, для   учреждений 

здравоохранения субъекта Российской Федерации и  учреждений  

здравоохранения  муниципальных   образований субъекта Российской 

Федерации,   предусмотрев обеспечение   его  доставки,  монтажа  и  

пусконаладочных  работ,  обучение персонала. 

    3.5.   Представляет  ежеквартально,  не позднее  10-го  числа  месяца, 

следующего  за  отчетным кварталом, в Министерство отчет о расходах 

бюджета субъекта Российской Федерации, источником   финансового   

обеспечения  которых  является    субсидия, и осуществленных поставках 

оборудования по форме, утверждаемой Министерством. 

    3.6. Организует  проведение  Мероприятий  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

    3.7. Приобретает за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 

дополнительное   оборудование  и  расходные материалы,  необходимые  для 

реализации Мероприятий. 

III. Особые условия 

    4.  В  случае  непредставления Субъектом информации, предусмотренной 

п. 3.3  настоящего Соглашения, в  срок  до 1 июля 2010  года Министерство 

не предоставляет субсидию бюджету субъекта Российской Федерации. 



    5.  Остаток  не  использованных  в  текущем    финансовом   году субсидий, 

потребность  в  которых  сохраняется,  подлежит  использованию  в 

очередном финансовом  году  на  те  же  цели  в порядке, установленном  

бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления 

расходов бюджета Субъекта Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия. 

    При установлении Министерством отсутствия у Субъекта Российской 

Федерации потребности  в  субсидии ее остаток подлежит  возврату  в  доход 

федерального бюджета. 

    В   случае    неперечисления    указанного      остатка     субсидии   в   доход 

федерального  бюджета  эти средства подлежат взысканию в доход 

федерального бюджета в установленном порядке. 

  IV. Срок действия Соглашения 

    6.  Настоящее  Соглашение  вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами. 

                              V. Заключительные положения 

    7.  Стороны  имеют  право  вносить изменения в настоящее Соглашение 

или прекращать   его  действие  в  порядке,  предусмотренном  

законодательством Российской Федерации. 

    8.  Изменения,  вносимые  в  настоящее  Соглашение,  оформляются в виде 

дополнительных  соглашений,  подписываемых  уполномоченными 

представителями Сторон. 

    9.  Все  споры,  вытекающие из настоящего Соглашения или возникающие 

по поводу настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров. 

VI. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Министерство: 

Министерство     здравоохранения      

и социального     развития     

Российской Федерации,      

127994, г. Москва,       

 Рахмановский переулок, 3   

ИНН 7707515977                                                                                    

КПП 770701001       

Лицевой счет 03731000550                                                           

в Управлении Федерального  

казначейства по г. Москве   

р/с 40105810700000010079                                                                         

в отделении  1  Московского  ГТУ  

Банка России, г. Москва  

БИК 044583001 ОКПО 00083322 

ОКВЭД 75.12 

Субъект Российской Федерации: 

 Заместитель Министра 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации                                                                                                                                        

 Руководитель высшего органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации 

______________ _______________  _____________ _______________ 
(подпись)                          (ФИО)  (подпись)                  (ФИО) 



 

Приложение 

к Соглашению между Министерством 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

и высшим органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации  

о софинансировании расходных обязательств  

субъектов Российской Федерации,  

связанных с реализацией  в 2010 году  

мероприятий, направленных на  

формирование здорового образа жизни у  

граждан Российской Федерации, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака 

 

 

 

Перечень 

учреждений здравоохранения субъекта 

Российской Федерации и учреждений здравоохранения 

муниципального образования, для которых закупается 

оборудование для реализации мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни у граждан 

Российской Федерации, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование         

учреждения  

здравоохранения субъекта   

Российской Федерации и    

учреждения здравоохранения  

муниципального образования 

Перечень оборудования, закупаемого  

для реализации мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни  

у граждан Российской Федерации, включая  

сокращение потребления алкоголя и табака 

наименование       

оборудования 

количество 

(шт.) 

1 2 3 4 

    
 

 


