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Формирование у 
населения навыков 
здорового образа 

жизни

Профилактика 
заболеваний 

Повышение уровня 
социально-

гигиенической 
культуры у 
населения

Отсутствие 
финансовых 
затрат

Стабилизация 
негативных 
тенденций в 
состоянии 
здоровья 
населения



Основные участники 
реализации

Гигиеническое 
воспитание в 
деятельности 
МУ - один из 
основных 
институтов 
медицинской 
профилактики

Кабинеты (отделения) 
медицинской 
профилактики

Кабинеты по воспитанию 
здорового ребенка

«Школы материнства»



Полномасштабная  профилактика 
инфекционных и неинфекционных 

заболеваний и укрепление 
здоровья населения

Концепция демографической 
политики

Национальный проект 
«Здоровье»

Концепция развития 
здравоохранения РФ до 2020 года



Нормативные документы по организации 
санитарно-просветительской работы

Конституция РФ

ФЗ № 323 от 21 ноября 2011 г. «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ»

Приказ МЗ РФ от 23.09.2003 года №455 «О совершенство
вании деятельности органов и учреждений здравоохранения 
по профилактике заболеваний в Российской Федерации».

Приказ главного врача МУ о назначении лиц из 
администрации МУ, ответственных за проведение работы по 
гигиеническому обучению и воспитанию населения.

Планы работы по санпросветработе на год, включая 
планируемые мероприятия ФАПов, участковых больниц и др. 
(в планах работы предусмотреть графу «исполнено»).



Медицинская профилактика – вид деятельности службы 
здравоохранения, в основном первичного звена, 

направленный на раннее выявление и снижение риска 
заболеваемости, а также на снижение отрицательных 

воздействий на здоровье факторов внутренней и внешней 
среды

П
ер

ви
чн

ая
 Комплекс 

мероприятий 
направленных на 
предупреждение 
отклонений от 
здоровья 

Вт
ор

ич
на

я Комплекс 
мер, направленных 
на раннюю 
диагностику 
заболеваний

Тр
ет

ич
на

я Комплекс мер, 
направленных на 
предупреждение 
возникновения 
осложнений



САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Просветительская
деятельность

Обучающая
деятельность

Воспитательная
деятельность

Формирование гигиенической культуры

Создание мотивации для ведения ЗОЖ

Повышение информированности 
по вопросам здоровья



ПРИНЦИПЫ САНИТАРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Санитарное просвещение носит 
государственный характер 

Санитарное просвещение - обязанность 
всех медицинских работников

Санитарное просвещение  должно быть 
планомерным и 
организованным, соответствовать 
современному состоянию науки

Санитарное просвещение должно быть 
дифференцировано в зависимости от 
аудитории 



Санитарное просвещение в 
поликлинике

санитарное просвещение 
по привлечению 

населения на 
медицинские

профилактические 
работы

санитарное просвещение 
диспансеризуемых

контингентов в условиях 
динамического 

наблюдения за ними



Цель данной работы — выработать у населения
адекватное отношение к профилактическим мероприятиям и 

готовность активно в
них участвовать

Агитационно-
информационное 
воздействие на 

пациентов

Разъяснительная 
работа с 
помощью 
печатной 

информации



МЕТОДЫ 
САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

методы средства

Устная 
пропаганда 

Лекция, беседа, дискуссия, час вопросов и ответов,
уроки здоровья, занятие, инструктаж, конференция

Печатная 
пропаганда 

Памятки, брошюры, листовки, статьи, доска
вопросов и ответов, журналы

Наглядная 
пропаганда 

Макеты, фантомы, ТВ, кино, ДВД, слайды

Смешанный 
метод

Все средства вместе



Степень усвоения информации 
зависит от методов обучения:

5% лекция;
10% чтение;
20% аудиовизуальные средства;
30% использование наглядных пособий;
50% обсуждение в группах;
70% обучение практикой действия;
90% выступление в роли обучающего 

(ведущего).



САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
В СТАЦИОНАРЕ 

Информация о правильном 
гигиеническом поведении во 

время пребывания в стационаре 

Информации о коррекции 
образа жизни пациента после 

выписки из стационара 

Информация по 
общегигиеническим вопросам





















ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ БУКЛЕТОВ

обеспечивает  наглядность, которая 
способствует комплексному 

восприятию и лучшему запоминанию 
материала;

возможность представления в сжатой 
форме уникальных информационных 

материалов; 

визуальная насыщенность 
излагаемого материала делает его 

ярким, убедительным и способствует 
лучшему запоминанию



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
БУКЛЕТОВ

Информационный буклет должен быть оформлен на листе 
бумаги форматом А4 (горизонтальное расположение текста).

Тема должна быть меткой и ярко выделенной, для 
привлечения внимания пациентов. 

Текст информационного буклета должен быть разделен на три 
столбца. Каждая статья должна иметь свой цветной 
подзаголовок. 

Если текст один, то он обязательно разбивается на 
фрагменты, каждый из которых должен быть озаглавлен 
соответственно содержанию. 

Каждый информационный буклет должен способствовать 
гигиеническому воспитанию пациентов, поэтом вопросы 
клиники, диагностики и лечения подробно излагать не нужно. 

Информационный буклет - это единство текста и иллюстраций; 
они должны дополнять друг друга, пояснять. 



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
БУКЛЕТОВ

тип шрифтаTimes New Roman, для заголовка можно 
использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем 

размер шрифта: 12 

цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст 
должен хорошо читаться), но не резать глаза

рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить 
текстовую информацию

желательно избегать рисунков, не несущих смысловой 
нагрузки

цвет графических изображений не должен резко 
контрастировать с общим стилевым оформлением 

иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным 
текстом

если графическое изображение используется в качестве 
фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо читаем



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
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