Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
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Пункт в
соответствии
с
положениями
указов

Наименование мероприятия / установленный
целевой показатель (в соответствии с
положениями указов)

Абзац 2
подпункта а)
пункта 1
Абзац 3
подпункта а)
пункта 1
Абзац 4
подпункта а)
пункта 1
Абзац 6
подпункта а)
пункта 1

Снижение смертности от болезней системы
кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс.
населения
Снижение смертности от новообразований (в
том числе от злокачественных) до 192,8
случая на 100 тыс. населения
Снижение смертности от туберкулеза до 11,8
случая на 100 тыс. населения

Абзац 5
подпункта а)
пункта 1

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

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

Отчет о реализации мероприятия

Отчет о достижении
целевых
показателей

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в
сфере здравоохранения» утвержден План мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности здравоохранения в Томской области»
(распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра),
в котором определены основные целевые показатели.
В качестве показателей эффективности в «дорожную карту» включены
показатели, влияющие на демографическую ситуацию в регионе и
отражающие динамику заболеваемости и смертности от социально
значимых болезней.

398,3 случаев
на 100 тыс. населения1

В III квартале 2014 года проведен комплекс мероприятий в рамках
реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения» ДЦП «Повышение общественной безопасности на территории
Томской
области
(2014-2018
годах)»
(утв.
постановлением
Администрации Томской области от 10.12.2013 № 522а) 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
рад
оперативно-профилактических
мероприятий,
направленных на предупреждение дорожно-транспортного травматизма.
По итогам 9 месяцев 2014 года на территории Томской области
зарегистрировано 631 дорожно-транспортных происшествий (за 9 месяцев
2013 года – 662), в которых 736 человек получили ранения (за 9 месяцев
2013 года – 807) и 88 человек погибли (за 9 месяцев 2013 года – 101). В
сравнении с аналогичным периодом 2013 года количество происшествий
сократилось на 4,7%, раненых – на 8,8%, погибших – на 12,9%. Тяжесть

5,7 случаев
на 100 тыс.населения1

151,7 случаев
на 100 тыс. населения1
2,9 случая
на 100 тыс. населения1
4,8 случая
на 1000 родившихся
живыми1

Расчетные показатели по предварительным данным Росстата. Информация представлена Департаментом здравоохранения Томской области
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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

последствий (число погибших на 100 пострадавших) составила 10,7.
В рамках ВЦП «Создание условий для развития массового спорта»
(утв. 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» (утв. приказом Департамента по молодежной
политике, физической культуре и спорту Томской области от 11.11.2013
№ 389) развивается добровольческое движение в сфере профилактики
асоциального поведения молодежи.
За 9 месяцев 2014 года в школах Томской области проведено 27
областных мероприятий спортивно – оздоровительного характера, а также
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.
В региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников:
- «Президентские состязания» приняли участие 43494 школьников;
количество участников муниципального этапа составило 14258
школьников;
- «Президентские спортивные игры» приняли участие 280 школьников,
22 команды из 15 муниципалитетов Томской области.
В школьном этапе «Президентских спортивных игр» приняли участие
19628 школьников, количество участников муниципального этапа
составило 9002 школьников.
В I полугодии 2014 год охват обучающихся массовыми мероприятиями
по пропаганде здорового образа жизни и спортивно – оздоровительного
характера составил 57752 обучающихся.
За 9 месяцев 2014 года организовано и проведено 377
профилактических мероприятия различной направленности, в которых
приняли участие 17583 человек, преимущественно подростки. Также
проведено 85 мероприятий по вопросам взаимодействия и координации в
сфере профилактики наркомании, участниками которых стало 1909
человек.
Проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции, приуроченной
к Международному дню борьбы с наркоманией, и областная акция
«Летний лагерь – территория здоровья».
В рамках реализации государственной программы «Повышение
общественной безопасности правонарушений и наркомании в Томской
области (2014-2018 годы)» (утв. постановлением Администрации Томской
области от 10.12.2013 № 522а) за отчетный период 2014 года проведено 2
тренинга для 40 подростков, 11 мероприятий программы «Корпорация
здоровья» с участием 1107 человек, а также летняя профильная смена, в
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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

8

Подпункт г)
пункта 2

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

мероприятиях которой приняли участие 200 человек.
В образовательных учреждениях Томской области продолжено
проведение мероприятий в рамках третьего Всероссийского Интернетурока антинаркотической направленности «Имею право знать».
Социальные ролики профилактического содержания транслируются на
томских и северском телеканалах, также на экранах, размещенных в
учебных корпусах некоторых вузов.
В сентябре 2014 года проведен «круглый стол» с участием
специалистов учреждений системы профилактики, посвященный вопросам
планирования совместной профилактической антинаркотической работы в
образовательной среде на 2014-2015 годы.
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от
19.02.2014 № 48а «О мерах по реализации статьи 51 Федерального закона
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» продолжилась реализация проекта
«Земский доктор», что значительно повлияло на приток молодых
специалистов в сельские районы.
В 2014 году запланировано привлечение 50 специалистов в сельскую
местность и 10 специалистов в малые города. По состоянию на 01.10.2014
для работы в районы Томской области приехало 57 человек (в сельскую
местность – 48 человек, в малые города – 9 человек).
С целью привлечения медицинских кадров на территории региона
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» (утв.
постановлением Администрации Томской области от 16.08.2012 № 309а).
Кроме того, обеспечение жильем медицинских специалистов
осуществляется в рамках государственной программы «Социальное
развитие села Томской области до 2020 года» (утв. постановлением
Администрации Томской области от 06.12.2013 № 520а), а также
нормативных правовых актов органов местного самоуправления
муниципальных образований Томской области.
Продолжается реализация проекта «Арендный дом»: по состоянию на
01.07.2014 государственная поддержка оказана 33 медицинским
работникам в виде компенсации затрат, связанных с наймом (арендой)
жилых помещений в жилых домах, построенных для сдачи квартир в
аренду.
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, целевых интернов,
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Подпункт д)
пункта 2

Завершение модернизации наркологической
службы Томской области

целевых 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;
- 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 рамках государственной программы «Повышение общественной
безопасности в Томской области (2014-2018 годы)»:
- реализован проект «Автобус профилактики», осуществлены выезды в
Шегарский, Верхнекетский, Бакчарский, Молчановский, Чаинский,
Кожевниковский районы;
- проведены профилактические и консультативные мероприятия, в
том числе, по добровольному тестированию обучающихся. В
профессиональных
образовательных
организациях
проведено
тестирование 1602 учащихся на предмет выявления среди подростков и
молодежи лиц, потребляющих наркотические средства, психотропные и
сильнодействующие вещества без назначения врача;
- оказана методическая помощь наркологическим кабинетам районных
больниц Шегарского, Верхнекетского, Бакчарского, Молчановского,
Чаинского, Кожевниковского районов;
- издан и распространяется сборник «Наркологическая ситуация в
Томской области».
В ходе оснащения кабинетов медицинского освидетельствования
средствами диагностики опьянения лиц, управляющих транспортными
средствами, в районах Томской области приобретено:
- 10 анализаторов для химико-токсикологических исследований на
выявление синтетических наркотиков с комплектом расходных
материалов;
- наборы тест-полосок (на 5 веществ) для экспресс-диагностики
употребления наркотических веществ.
В ходе оснащения областных государственных учреждений
здравоохранения Томской области оборудованием для проведения
реабилитационных мероприятий приобретены:
- комплект «Комната психологической реабилитации» для ОГБУЗ
«Томский областной наркологический диспансер»;
- оборудование для арт-терапии и досуговой комнаты для ОГБУЗ
«Томский областной наркологический диспансер»;
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Пункт 3

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

- 8 комплектов лицензионных экспериментально-психологических
методик для проведения реабилитации наркозависимых;
- 8 комплектов «Комната психологической реабилитации» для
Асиновского, Колпашевского, Зырянского, Парабельского, Каргасокского,
Первомайского, Томского районов и г.Стрежевого;
- высокоэффективный жидкостной хроматограф для определения
широкого спектра современных наркотических веществ.
Доклад о состоянии здоровья населения за 2013 год направлен в
Правительство Российской федерации в установленный срок. Доклад за
2014 год будет направлен в срок до 20 марта 2015 года после сдачи
годовой статистической отчетности.
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