Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

№
пп

1

Пункт в
соответствии
с
положениями
указов
Абзац 2
подпункта а)
пункта 1

Наименование мероприятия /
установленный целевой показатель (в
соответствии с положениями указов)
Снижение смертности от болезней
системы кровообращения до 649,4
случая на 100 тыс. населения

2

Абзац 3
подпункта а)
пункта 1

Снижение смертности от
новообразований (в том числе от
злокачественных) до 192,8 случая на
100 тыс. населения

3

Абзац 4
подпункта а)
пункта 1

Снижение смертности от туберкулеза
до 11,8 случая на 100 тыс. населения

4

Абзац 5
подпункта а)
пункта 1

Снижение смертности от дорожнотранспортных происшествий до 10,6
случая на 100 тыс. населения

Отчет о реализации мероприятия
1. Планомерная работа Региональных сосудистых центров для оказания медицинской помощи больным с
острыми нарушениями мозгового кровообращения на базе ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»
и ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН для оказания медицинской помощи больным с острым коронарным
синдромом, а также первичных сосудистых отделений в ЦРБ Томской области.
2. Функционируют школы здоровья по первичной профилактике болезней системы кровообращения для
больных артериальной гипертонией, ожирением, сахарным диабетом, по вторичной профилактике для больных,
перенесших острое нарушение кровообращения и их родственников.
3. Регулярное проведение областных семинаров, конференций о профилактике сердечно - сосудистых
заболеваний для врачей-специалистов.
4. Регулярное проведение обучающих лекций по раннему выявлению острых нарушений мозгового
кровообращения, острых инфарктов миокарда для фельдшеров, медицинских сестер фельдшерско-акушерских
пунктов, скорой медицинской помощи специалистами первичных сосудистых отделений.
5. Проведение выездных осмотров специалистами мобильных бригад (невролог, кардиолог и др.) пациентов,
проживающих на отдаленных территориях Томской области.
1. Реализация мероприятий ДЦП «Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической
помощи населению Томской области на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации
Томской области от 30.09.2010 №187а.
2. Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с
онкологической патологией» приоритетного национального проекта «Здоровье».
3. Открытие первичных онкологических кабинетов в районах Томской области и поликлиниках г. Томска,
где проводится раннее выявление онкологической патологии.
4. Разработан «Онкологический кластер», где проработана маршрутизация пациентов, задачи врачей
первичного звена по раннему выявлению онкологической патологии.
1. Проводится планомерная работа в рамках Гранта Глобального Фонда борьбы со СПИДом, туберкулёзом и
малярией. Продлено финансирование данного проекта на 2013 год.
2. Функционирует на базе ОГБУЗ «Томский областной фтизиопульмонологический центр» обучающего
центра, в сотрудничестве с ВОЗ по организации и лечению лекарственно-устойчивого туберкулёза.
3. Проводятся областные семинары, конференции о профилактике и лечении туберкулёза.
4. Созданы Школы здоровья при ОГБУЗ «Томская областная клиническая туберкулёзная больница», ОГБУЗ
«Томский областной фтизиопульмонологический центр».
1. В рамках реализации ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской
области в 2010-2013 годах» (утверждена постановлением Администрации Томской области от 17.12.2019 №
203 а) в 2013 году организованы и проведены целый ряд конкурсных программ, акций и других
1

5

Абзац 6
подпункта а)
пункта 1

Снижение младенческой смертности
до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми

профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения: «Внимание, дети», «Пешеход»,
«Ремень», «Весенние каникулы», «Внимание, лето!», «Детское кресло», «Ребенок-пассажир», «Пристегнись»,
«Шлем всему голова» и др.
В 2013 году в средствах массовой информации области было опубликовано и вышло в телерадиоэфир более
4-х тысяч материалов по вопросам безопасности дорожного движения. Неоднократно проводились «прямые
линии», брифинги, пресс-конференции, «круглые столы».
Организовано изготовление световозвращающих приспособлений, которые распространены в среде
дошкольников и учащихся младших классов (в 2013 году на их изготовление затрачено 100 тысяч рублей из
областного бюджета).
Всего реализацию программных мероприятий в 2013 году из областного бюджета было выделено 8463,0 тыс.
рублей.
2. Продолжено выполнение мероприятий, направленных на повышение пропускной способности уличнодорожной сети. На автомобильных дорогах общего пользования установлены новые металлические барьерные
ограждения протяженностью 17,438 км на сумму 32 154,406 тыс. рублей. На территории областного центра
проведён ямочный ремонт улично-дорожной сети с общим объёмом запланированных работ 140 744,64 м";
установлено 1713 погонных метров пешеходных ограждений; проведены работы по обустройству подходов к
пешеходным переходам, островков безопасности. 11 пешеходных переходов оснащены средствами
принудительного снижения скорости и др.
3. Постановлением Администрации Томской области от 10.12.2013 № 522а утверждена государственная
программа «Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 - 2018 годы)», которая включает
в себя две подпрограммы: «Повышение безопасности дорожного движения» и «Профилактика правонарушений
и наркомании». Объём финансирования подпрограммы по повышению безопасности дорожного движения из
областного бюджета планируется в размере 311 874,0 тысяч рублей. Подпрограмма разработана с учётом задач
и мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020
годах».
4. В муниципальных образованиях Томской области реализуются мероприятия по повышению безопасности
дорожного движения в рамках принятых муниципальных программ.
1. Мониторинг беременных женщин высокого риска и детей первого года жизни на базе дистанционноконсультативного центра ОГАУЗ «Областной перинатальный центр», включая активное выявление беременных
женщин и новорожденных группы высокого риска в учреждениях родовспоможения 1 группы.
2. Служебная проверка каждого случая младенческой смертности с привлечением в качестве экспертов
специалистов ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России.
3. Постоянно работает комиссия по снижению материнской и младенческой смертности Департамента
здравоохранения Томской области, в рамках которой заслушиваются отчеты главных врачей всех
муниципальных, областных и федеральных учреждений здравоохранения об уровне перинатальной и
младенческой смертности и мерах по ее снижению с периодичностью 2 раза в месяц.
4. Функционирует дистанционно-консультативный центр ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» (отдел
мониторинга) с целью своевременного выявления женщин и новорожденных группы высокого риска.
5. На базе ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» созданы выездные анестезиолого-реанимационная
акушерская и неонатальная бригады, которые оказывают медицинскую помощь и проводят транспортировку
пациентов группы высокого риска из районов Томской области в учреждения здравоохранения более высокого
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Подпункт а)
пункта 2

Обеспечение дальнейшей работы,
направленной на реализацию
мероприятий по формированию
здорового образа жизни граждан,
включая популяризацию культуры
здорового питания, спортивнооздоровительных программ,
профилактику алкоголизма и
наркомании, противодействие
потреблению табака

уровня.
6. На базе ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» развивается служба фетальной хирургии:
внутриутробное заменное переливание крови, лечение фето-фетального трансфузионного синдрома,
нейрохирургическая коррекция гидроцефального синдрома, эндоскопическая коррекция врожденных пороков
развития.
7. Реализуется пилотный проект «Пренатальная диагностика», направленный на выявление хромосомных
аномалий плода.
За отчётный период доля общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы по
формированию культуры здорового питания, составила 67,6 % .
Охват детей конкурсными физкультурно-спортивными мероприятиям составил 57365 человека 56,3 % от
общего количества школьников
В рамках ВЦП «Создание условий для развития массового спорта» (утверждена Приказом Департамента по
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 25.02.2013 № 55) проведены
мероприятия по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Оказано содействие
муниципальным образованиям Томской области в создании условий для развития физической культуры и
массового спорта по месту жительства граждан.
В рамках ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области» (утверждена Приказом
Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 18.01.2013 № 5)
развивается добровольческое движение в сфере профилактики асоциального поведения молодежи.
Основные мероприятия проводились в рамках ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в
Томской области на 2010-2013 годы» (утверждена постановлением Администрации Томской области от
17.12.2009 № 204а). Реализовано 65 творческих программ и проектов. Количество участников проектов около 6
100 чел.
Проводились выездные семинары для педагогов общеобразовательных школ Томской области для детей
и подростков с девиантным поведением, информационно-практические семинары для воспитателей и педагогов
школ.
Психологами МБЛПУ ЗОТ «Центр медицинской профилактики» проводились семинары и тренинги в
районах Томской области по профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения.
Театрализованная программа «Пришельцы с Магелланового облака», созданная ОГАУК «Томский
областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Р.Виндермана и направленная на профилактику наркомании,
табакокурения и употребления алкоголя, была представлена в 2013 году в 8 районах Томской области (12
спектаклей).
С целью организации профилактической работы в образовательных учреждениях правоохранительными
органами, Томским областным наркологическим диспансером и Городским центром медицинской
профилактики в течение 2013 года проведены дни профилактики в 41 образовательном учреждении,
участниками проведённых мероприятий стали более 4700 учащихся.
В 2013 году была изготовлена сувенирная и полиграфическая продукция профилактического содержания
(футболки, кепки, листовки, наклейки, магниты), которая используется для информационно-пропагандистского
сопровождения проводимых профилактических акций и мероприятий.
Всего в 2013 году заинтересованными структурами организовано и проведено 580 профилактических
мероприятий различной направленности, участниками которых стали 29796 человек, из которых более 90% 3
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Подпункт г)
пункта 2

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

подростки и молодёжь.
Реализован проект «Воспитываем здоровое поколение» («Разговор о правильном питании», «Формула
правильного питания»).
Проведены муниципальные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников, «Президентские
состязания» и «Президентские спортивные игры», «Олимпиада начинается в школе», областной финал военноспортивной игры «Зарница», «Победа», областные комплексные соревнования по программе «Школа
безопасности» и «Юный спасатель» и др.
Постановлением Администрации Томской области от 21.11.2013 № 491а утверждена государственная
программа «Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы», включающая подпрограмму
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны
здоровья».
В Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 20.03.2013 № 106а
«О мерах по реализации в 2013 году статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЭ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» реализован проект «Земский доктор», что в
значительной степени повлияло на приток молодых специалистов в сельские районы.
По состоянию на 01.01.2014 для работы в сельскую местность приехало 40 человек. Всего в 2013 году в
сельскую местность планировалось привлечь 40 специалистов, в малые города - 10. Предполагается введение
квотирования единовременных компенсационных выплат под отдельные специальности в соответствии с
потребностями для каждого конкретного муниципального образования. Также планируется распространить
опыт проекта «Земский доктор» на средний медицинский персонал, предусмотрев меры финансовой поддержки
фельдшеров, приехавших в село на постоянное место жительства.
С целью привлечения медицинских кадров на территории региона с 2012 года реализуется государственная
программа «Улучшение жилищных условий учителей, врачей и провизоров областных государственных и
муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории
Томской области, на 2012 - 2017 годы» (утверждена постановлением Администрации Томской области от
16.08.2012 № 309а).
Обеспечение жильем медицинских специалистов осуществляется также в рамках государственной
программы «Социальное развитие села Томской области до 2015 года» (постановление Администрации
Томской области от 17.08.2011 № 247а, ред. от 07.08.2013), нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципальных образований Томской области.
Продолжается реализация проекта «Арендный дом»: государственная поддержка оказана 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. В
2013 году государственная поддержка в рамках указанного проекта предоставлена 33 медицинским работникам.
В муниципальных образованиях Томской области также реализуются различные программы по
привлечению и закреплению медицинских кадров и обеспечению мер социальной поддержки медицинских
работников:
- материальная поддержка целевых студентов, интернов, ординаторов в период обучения за счет средств
муниципальных образований;
- материальная поддержка молодых специалистов в виде доплат к заработной плате в первые три - пять лет
работы;
4
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Подпункт г)
пункта 2

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

9

Подпункт д)
пункта 2

Завершение модернизации
наркологической службы Томской
области

10

Пункт 3

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

- разовые выплаты молодым специалистам на обзаведение хозяйством (20-30 тыс. руб.);
- оплата северного районного коэффициента в полном объеме с первого года работы;
- целевое строительство жилья в муниципальных образованиях для медицинских работников;
- приоритет в очереди на жилье медицинским работникам, приезжающим на работу в район;
- предоставление муниципального жилья или найм жилья с оплатой за счет средств муниципальных
образований.
В 2013 году в Томской области разработана и утверждена государственная программа «Развитие
здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы» (утверждена постановлением Администрации Томской
области от 21.11.2013 № 491а), включающая подпрограмму «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и
развитие международных отношений в сфере охраны здоровья».
Информацию о реализации проектов «Земский доктор», «Арендный дом», государственной программы
«Улучшение жилищных условий учителей, врачей и провизоров областных государственных и муниципальных
образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на
2012-2017 годы», ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2015 года», см. в п. 7 Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 598.
В муниципальном образовании «Город Стрежевой» за счет средств местного бюджета медицинским
работникам предоставляют служебное жилье, а также компенсируют расходы по найму жилья. Кроме того, за
счет средств работодателя осуществляется выплата «подъемных» в размере 2 окладов специалистам и 0,5
оклада членам их семей.
В муниципальном образовании «Колпашевский район» действует ДЦП «Медицинские кадры» на 2011 2013 годы, включающая оплату обучения в ординатуре и интернатуре выпускников высших учебных заведений,
а также компенсацию расходов по найму жилья.
В рамках действующей программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 - 2015 годы осуществляются меры по улучшению жилищных условий медицинских
работников в г. Томске.
В рамках реализации ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013
годы)», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 17.12.2009 № 204а, проведено
обучение по повышению квалификации специалистов, работающих в сфере профилактики, диагностики и
лечения наркологических заболеваний. Оснащаются кабинеты медицинского освидетельствования в районах
Томской области средствами диагностики степени опьянения лиц, управляющих транспортными средствами.
Активно используются методики определения наркотических веществ в биологических средах организма с
использованием оборудования, приобретенного в рамках реализации ПНП «Здоровье». В IV квартале 2013 года
в данные методики были включены новые виды наркотических веществ, в том числе синтетические виды
наркотических средств.
В марте 2013 года в Минздрав России направлен доклад Томской области о состоянии здоровья населения и
организации здравоохранения по итогам деятельности за 2012 год (письмо Департамента здравоохранения
Томской области от 14.03.2013 №60-1589).
Доклад за 2013 год будет направлен в срок до 20 марта после сдачи годовой статистической отчетности.
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