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

№
пп

Пункт в
соответствии
с
положениями
указов

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

1

Абзац 2
подпункта а)
пункта 1

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

5

Абзац 6
подпункта а)
пункта 1

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

4

Абзац 5
подпункта а)
пункта 1

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

1

Отчет о реализации мероприятия

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
утверждены 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.

В I кв. 2014 года проведен комплекс мероприятий в рамках реализации подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения» ДЦП «Повышение общественной
безопасности на территории Томской области (2014-2018 годах)» (утверждена
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.

Отчет о
достижении
целевых
показателей
128,1 случаев на
100 тыс.
населения
(24,3 % от
планового
значения) 1
53 случая на 100
тыс. населения
(25,1% от
планового
значения)
1,3 случая на
100 тыс.
населения
(22,4% от
планового
значения)
3,28 случаев на
1000
родившихся
живыми
(45,7 % от
планового
значения)
1,9 случаев на
100
тыс.населения
(22,9% от
планового
значения)

Расчетные показатели за I кв. 2014 года, по предварительным данным Росстата. Информация представлена Департаментом здравоохранения Томской области
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6

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

Проведен рад оперативно-профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение
дорожно-транспортного
травматизма
(«Нетрезвый
водитель»,
«Пешеход», «Дети» и др.).
По данным Комитета общественной безопасности Администрации Томской области
за I кв. 2014 года на территории Томской области зарегистрировано 125 дорожнотранспортных происшествий (за I кв. 2013 года - 154), в которых 151 человек получили
ранения (за I кв. 2012 г о д а - 2 1 3 ) и 18 человек погибли (за I кв. 2012 г о д а - 30).
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 I кв. 2014 года проведены следующие мероприятия: зимние сельские игры
«Снежные узоры» (с. Кожевниково), зимняя спартакиада допризывной молодежи, зимняя
Спартакиада трудящихся Томской области, I Спартакиада участников боевых действий в
Афганистане,
I
Спартакиада
работников
агропромышленного
комплекса
и
природопользования Томской области, фестиваль Томской области «Народная рыбалка
2014». В мероприятиях приняли участие 7,5 тыс. человек.
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.
Участие Департамента по культуре и туризму Томской области в проведении
мероприятии по профилактике правонарушений и наркомании, обеспечению
общественной безопасности запланированы на II-IV кв. 2014 года в рамках реализации
государственной программы «Повышение общественной безопасности правонарушений
и наркомании в Томской области (2014-2018 годы)» (постановление Администрации
Томской области от 10.12.2013 № 522а).
В I кв. 2014 года проведен комплекс межведомственных акций и мероприятий по
антинаркотической тематике, направленных на формирование в подростковомолодёжной среде негативного отношения к употреблению наркотиков и формирование
моды на здоровый и социально активный образ жизни. Организовано и проведено 126
профилактических мероприятий различной направленности, в которых приняли участие
4406 человек, преимущественно подростки и молодёжь.
Также проведено 24
мероприятия по вопросам взаимодействия и координации в сфере профилактики
наркомании, участниками которых стало 483 человека.
В феврале 2014 года проведена областная профилактическая акция «Думай до, а не
после», в которой приняли участие 12988 человек.
В
течение марта-апреля 2014
года организовано
проведение областной
профилактической акции «Здоровье молодёжи - богатство России».
2

7

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
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Подпункт г)
пункта 2

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

В образовательных учреждениях Томской области продолжено проведение
мероприятий в рамках третьего Всероссийского Интернет-урока антинаркотической
направленности «Имею право знать»: социальные ролики профилактического
содержания транслируются на томских и северском телеканалах и на экранах,
размещённых в учебных корпусах ряда ВУЗов.
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 2014 году запланировано привлечение 50 специалистов в сельскую местность и 10
специалистов в малые города. По состоянию на 01.04.2014 для работы в районы Томской
области приехало 8 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» (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. По состоянию на
01.01.2014 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:
- 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;
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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

- 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.
Принято постановление Администрации Томской области от 18.03.2014 № 91а «О
внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 10.12.2013 №
522а», которое предусматривает проведение ряда мероприятий в рамках подпрограммы
«Профилактика правонарушений и наркомании на территории Томской области (20142018 годы)» государственной программы «Повышение общественной безопасности в
Томской области (2014-2018 годы)». В 2014 году предусмотрено приобретение 10
иммуноферментных анализаторов.
Доклад о состоянии здоровья населения за 2013 год направлен в Правительство
Российской федерации в установленный срок.
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