Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
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Абзац 4
подпункта а)
пункта 1

01.01.2018

4

Абзац 6
подпункта а)
пункта 1

01.01.2018

5

Абзац 5
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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 № 142ра) утверждены основные целевые показатели.
В целом показатели Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598
в сфере здравоохранения достигнуты.
По показателю «Смертность от новообразований» выполняется план,
утвержденный региональной «дорожной картой» (в 2016 году: план – 206 случаев на
100 тыс. населения, предварительная оценка – 203,9), однако целевой показатель
указа (192,8 случаев на 100 тыс. населения) в настоящее время не достигнут.
Департаментом здравоохранения Томской области приняты следующие 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.
В соответствии с Планом статистических работ Росстата предварительные
значения показателей за 2016 год будут опубликованы в марте 2017 года,
окончательные – в августе 2017 года.
По предварительным данным ведомственной статистики показатели за 2016 год
составят:
- смертность от болезней системы кровообращения – 492,6 случаев на 100 тыс.
населения;
- смертность от новообразований – 203,9 случаев на 100 тыс. населения;
- смертности от туберкулеза 4,2 случая на 100 тыс. населения;
- младенческая смертность – 4,8 случаев на 1 тыс. родившихся живыми.
Согласно данным Росстата по состоянию на 29.08.2016 смертность от дорожнотранспортных происшествий в 2015 году составила:
- в Томской области: 6,1 случаев на 100 тыс. населения (7 место в РФ, 1 место в
СФО);
- в среднем по России: 12,2 случаев на 100 тыс. населения;
- в среднем по Сибирскому Федеральному округу: 12,6 случаев на 100 тыс.

Отчет о достижении
целевых
показателей
507,1
случаев на 100 тыс.
населения (за 2015
год)
217,8 случаев на 100
тыс. населения (за
2015 год)

4,1
случаев на 100 тыс.
населения (за 2015
год)
4,7 случаев
на 1000 родившихся
живыми
(за 2015 год)

6,1 случаев на 100
тыс. населения (за
2015 год)
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Подпункт г)
пункта 2

Постоянно

7

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

населения.
В соответствии с Планом статистических работ Росстата предварительные
значения показателей за 2016 год будут опубликованы в марте 2017 года,
окончательные – в августе 2017 года.
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, продолжена работа областной
и районных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения.
По предварительным данным ведомственной статистики Департамента
здравоохранения Томской области показатель за 2016 год составит 6,7 случаев на 100
тыс. населения
Постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а
утверждена государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской
области»,
включающая
подпрограмму
«Кадровое
обеспечение
системы
здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья».
Для устранения дефицита медицинских кадров в 2016 году были продолжены
реализации проектов:
- «Земский доктор»: с 01.01.2016 по 01.01.2017 в областные государственные
учреждения здравоохранения Томской области трудоустроены 110 врачейспециалистов;
- «Земский фельдшер»: по состоянию на 01.01.2017 в областные государственные
учреждения здравоохранения Томской области трудоустроены 17 фельдшеров;
- «Арендный дом»: по состоянию на 01.01.2017 государственная поддержка
(компенсации затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений)
предоставлена 29 медицинским работникам
Продолжается реализация проекта «Арендный дом» по предоставлению
государственной поддержки медицинским работникам в виде компенсации затрат,
связанных с наймом (арендой) жилых помещений в жилых домах, построенных для
сдачи квартир в аренду. По состоянию на 01.01.2017 государственная поддержка в
рамках указанного проекта предоставлена 29 медицинским работникам. 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
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-
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Пункт 3

Ежегодно, до
20 марта

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

образований
Доклад о состоянии здоровья населения за 2015 год направлен в Правительство
Российской Федерации (исх. от 23.03.2016 № ЧА-642).
Аналогичный доклад за 2016 год будет направлен в Правительство Российской
Федерации до 15.03.2017
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