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Наименование
мероприятия/
установленный целевой
показатель (в соответствии
с положениями указов)
Снижение смертности от
болезней системы
кровообращения до 649,4
случаев на 100 тыс.
населения
Снижение смертности от
новообразований (в том
числе от злокачественных)
до 192,8 случаев на 100
тыс. населения
Снижение смертности от
туберкулеза до 11,8
случаев на 100 тыс.
населения
Снижение младенческой
смертности до 7,5 случаев
на 1 тыс. родившихся
живыми

Снижение смертности от
дорожно-транспортных
происшествий до 10,6
случаев на 100 тыс.
населения

Отчет о реализации мероприятия

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской
области» (утв. распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 №
142-ра) утверждены основные целевые показатели.
По показателям в 2017 году установлены целевые показатели: смертность от
новообразований – 205 случаев на 100 тыс. населения, смертность от болезней
системы кровообращения – 506 случаев на 100 тыс. населения, смертности от
туберкулеза – 5,8 случая на 100 тыс. населения, младенческая смертность – 4,8
случая на 1 тыс. родившихся живыми.
В соответствии с Планом статистических работ Росстата значение показателей за
2017 год будет опубликовано в августе 2018 года, по младенческой смертности в
июне 2018 года.
По предварительным данным ведомственной статистики показатели за I квартал
2018 года составили (нарастающим итогом с начала года):
- смертность от болезней системы кровообращения – 121,1 случая на 100 тыс.
населения;
- смертность от новообразований – 55,8 случая на 100 тыс. населения;
- смертности от туберкулеза – 0,4 случая на 100 тыс. населения;
- младенческая смертность – 4,8 случая на 1 тыс. родившихся живыми.
За 2016 год целевые показатели по снижению смертности населения от
отдельных заболеваний выполнены кроме смертности от новообразований.
Департаментом здравоохранения Томской области приняты меры, направленные на
снижение смертности от новообразований: создан онкологический кластер с
трехуровневой системой оказания медицинской помощи; проводится повышение
эффективности работы первичного звена: действует 21 первичный онкологический
кабинет, в которых пациенты в амбулаторных условиях могут получить
специализированную медицинскую помощь; расширена сеть смотровых кабинетов
для женщин до 27 лет; открыт радиологический каньон; внедрены программы
психосоциальной поддержки онкобольных; проводится информирование населения
о факторах риска развития злокачественных новообразований, о профилактике и
раннем выявлении онкозаболеваний.
По предварительным данным ведомственной статистики Департамента
здравоохранения Томской области показатель за I квартал 2018 года составит
(нарастающим итогом с начала года):
- в Томской области: 0,9 случая на 100 тыс. населения (план на 2018 год – 8,3
случая на 100 тыс. населения).
В соответствии с Планом статистических работ Росстата значение показателя за

Отчет о
достижении
целевых
показателей
493,7
случаев на 100
тыс. населения (за
2016 год)
206,5 случаев на
100 тыс.
населения (за 2016
год)
3,8
случаев на 100
тыс. населения (за
2016 год)
4,8 случаев
на 1000
родившихся
живыми
(за 2016 год)

6,6 случаев на 100
тыс. населения (за
2016 год)
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Подпункт г)
пункта 2

Постоянно

Разработка комплекса мер
по обеспечению системы
здравоохранения Томской
области медицинскими
кадрами, принятие
программы, направленной
на повышение
квалификации
медицинских кадров (при
необходимости),
проведение оценки уровня
их квалификации,
поэтапное устранение
дефицита медицинских
кадров

2017 год будет опубликовано в августе 2018 года.
В целях снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий
осуществлялись мероприятия в рамках реализации подпрограммы «Повышение
безопасности дорожного движения» Государственной программы «Повышение
общественной безопасности на территории Томской области» (утв. постановлением
Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а) в части развития системы
предупреждения опасного поведения участников дорожного движения,
формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах, развития
системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения
безопасности дорожных условий.
Проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение дорожно-транспортного травматизма.
14 февраля 2018 года состоялось очередное заседание областной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения, на котором были рассмотрены
следующие вопросы:
1. О состоянии аварийности на дорогах Томской области по итогам 2017 года,
результатах комплексного анализа причин дорожно-транспортных происшествий,
повлекших гибель людей, и планируемых в 2018 году первоочередных мерах,
направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных
происшествий (в том числе, связанных с выездом на встречную полосу движения на
аварийно-опасных участках автодорог).
2. О практике и проблемах реализации Закона Томской области от 19 июня 2012
года № 94-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата транспортных средств на территории Томской области».
3. О принимаемых мерах по пресечению нарушений законодательства при
перевозке пассажиров автобусами и деятельности нелегальных перевозчиков на
межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок.
В настоящее время принято постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №
1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие здравоохранения», согласно которому пересмотрены отдельные
положения проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В частности,
предоставление единовременных компенсационных выплат будет осуществляться за
счет средств федерального и областного бюджетов всем вышеуказанным ранее
категориям медицинских работников (врачам сельских населенных пунктов и малых
городов, фельдшерам). В настоящее время Департамент здравоохранения Томской
области ведет работу по приведению нормативных правовых актов Томской области
в соответствие с нормами вышеуказанного постановления Правительства РФ.
Проект постановления Администрации Томской области «Об осуществлении
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам,
фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением
до 50 тысяч человек» в настоящее время проходит установленную процедуру
согласования.
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Подпункт г)
пункта 2
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Пункт 3

Постоянно

Формирование
дифференцированных мер
социальной поддержки
медицинских работников,
в первую очередь
наиболее дефицитных
специальностей

Ежегодно, до
20 марта

Ежегодное представление
в Правительство
Российской Федерации
доклада о состоянии
здоровья населения и
организации
здравоохранения по
итогам деятельности за
отчетный год

В Томской области продолжается реализация проекта «Арендный дом» по
финансовому обеспечению предоставления государственной поддержки отдельным
категориям работников областных государственных учреждений здравоохранения в
виде компенсации затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений в
жилых домах, построенных для сдачи квартир в аренду.
Кроме того, на уровне муниципальных образований также осуществляются
мероприятия по закреплению медицинских кадров в учреждениях здравоохранения
Томской области в виде предоставления муниципального жилья или найма жилья с
оплатой за счет средств муниципальных образований.
В I квартале 2018 года государственная поддержка (компенсация затрат,
связанная с арендой жилых помещений) предоставлена 19 медицинским
работникам.
По состоянию на 01.04.2018 государственная поддержка предоставлена 19
медицинским работникам в рамках проекта «Арендный дом». Поддержка
заключается в виде компенсации затрат, связанных с наймом (арендой) жилых
помещений в жилых домах, построенных для сдачи квартир в аренду.
Подробную информацию см. в п. 13 Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2015 № 600 настоящего отчета.
В муниципальных образованиях Томской области также реализуются программы
по привлечению и закреплению медицинских кадров и обеспечению мер социальной
поддержки медицинских работников: предоставление жилья из муниципального
жилищного фонда, найм жилья с оплатой за счет средств муниципальных
образований.
Доклад о состоянии здоровья населения Томской области за 2017 год направлен в
Правительство Российской Федерации 20 марта 2018 года (Письмо Заместителя
Губернатора Томской области по социальной политике от 20.03.201 № ДИ-60-194).
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