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

№
пп

Пункт в
соответствии
с
положениями
указов

Срок
реализации в
соответствии
с
положениям
и указов
01.01.2018

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

1

Абзац 2
подпункта а)
пункта 1

Снижение смертности от болезней
системы кровообращения до
526случая на 100 тыс. населения

2

Абзац 3
подпункта а)
пункта 1

01.01.2018

3

Абзац 4
подпункта а)
пункта 1

01.01.2018

4

Абзац 6
подпункта а)
пункта 1

01.01.2018

Снижение младенческой смертности
до 7,2 на 1 тыс. родившихся живыми

5

Абзац 5
подпункта а)
пункта 1

01.01.2018

Снижение смертности от дорожнотранспортных происшествий до 8,3
случая на 100 тыс. населения

Снижение смертности от
новообразований (в том числе от
злокачественных) до 206,2 случая на
100 тыс. населения
Снижение смертности от туберкулеза
до 5,8 случая на 100 тыс. населения

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 («дорожная
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности здравоохранения в Томской области»
(распоряжение Администрации Томской области от 01.08.2014 № 508-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 2015 году осуществлялись мероприятия в рамках реализации
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» ГП
«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.
По итогам 11 месяцев 2015 года на территории Томской области

Отчет о
достижении
целевых
показателей
515,5
случаев на 100
тыс. населения (за
2014 год)1
205,1 случаев на
100 тыс.
населения (за 2014
год)6
4,9
случаев на 100
тыс. населения (за
2014 год)6
4,7 случаев
на 1000
родившихся
живыми2
7,2 случаев на 100
тыс. населения (за
2014 год)6

1

В соответствии с Планом статистических работ Росстата значение показателя за 2015 год будет опубликовано 15.03.2016 (предварительные данные), 21.08.2016
(окончательные данные)
2
В соответствии с Планом статистических работ Росстата значение показателя за 2015 год будет опубликовано 15.03.2016 (предварительные данные), 02.07.2016
(окончательные данные)
1

6

Подпункт а)
пункта 2

Постоянно

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

зарегистрировано 776 дорожно-транспортных происшествий (за 11
месяцев 2014 года – 804), в которых 938 человек получили ранения (за 11
месяцев 2014 года – 937) и 100 человек погибли (за 11 месяцев 2014 года –
212)
В рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений
и наркомании» ГП «Повышение общественной безопасности в Томской
области» (утв. постановлением Администрации Томской области от
30.10.2014 № 411а, в ред. от 24.12.2014) Департаментом по молодежной
политике, физической культуре и спорту Томской области в IV квартале
2015 года проведены следующие мероприятия:
- месячники межнационального образования, включающие проведение
5 мероприятий, в которых задействовано 400 участников;
- 9 мероприятий программы «Корпорация здоровья» для 585
подростков и молодежи Томской области, в рамках которой в
организациях отдыха детей и их оздоровления, а также проведение
мероприятий по формированию здорового образа жизни: интерактивные
выставки по темам «Профилактика ВИЧ-инфекции», «Профилактика
употребления
ПАВ»,
«Профилактика
табакокурения»,
акция
«Информационная палатка», ярмарки здоровья с проведением культурных
и спортивных мероприятий, лекции и тренинги по профилактике
социально-значимых заболеваний, интерактивные уроки «Формирование
жизненных ценностей»;
- VI ежегодный областной студенческий слет волонтеров, в котором
приняли участие 150 человек. Для развития и поддержки волонтерского
движения проведены тренинги в муниципальных образованиях Томской
области. Общее количество участников мероприятий составило 130
человек;
- социологическое исследование по выявлению уровня наркотизации
молодежи и их отношении к проблемам наркомании. В опросах приняло
участие более 2000 человек из Томска, Северска, Каргасокского,
Колпашевского, Молчановского, Томского, Шегарского районов в
возрасте 14-30 лет.
Управлением Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по Томской области совместно с
Департаментом общего образования Томской области и Департаментом
профессионального образования Томской области с привлечением
заинтересованных структур проведены:
- областная профилактическая акция «Родительский урок». Основными
целями акции стали повышение информационного уровня родителей в
вопросах наркопрофилактики, а также их вовлечение в процесс
индивидуальной профилактической работы со своими детьми. Всего в
ходе акции профилактические мероприятия с родительской аудиторией
проведены в 309 общеобразовательных организациях и профессиональных

-

2

образовательных организациях, их участниками стали 34105 родителей,
- областная профилактическая акция «Школа правовых знаний».
Целевая аудитория – учащиеся 10-11 классов общеобразовательных
учреждений и учащиеся организаций профессионального образования,
основные цели акции - формирование законопослушного поведения и
профилактика совершения противоправных деяний в сфере незаконного
оборота наркотиков. Всего в рамках акции профилактические
мероприятия проведены в 242 учебных заведениях, их участниками стали
22117 человек,
- продолжено взаимодействие с Департаментом здравоохранения
Томской области по вопросу выдачи наркопотребителям индивидуальных
сертификатов для прохождения курса реабилитации в негосударственных
реабилитационных центрах, прошедших добровольную сертификацию
осуществляемой деятельности, организованную АНО «Институт
демографии, миграции и регионального развития» (г. Москва).
Департаментом здравоохранения Томской области реализуются
мероприятия по совершенствованию системы профилактики заболеваний
и формированию здорового образа жизни, развитию первичной медикосанитарной помощи в рамках Государственной программы «Развитие
здравоохранения Томской области на 2015 – 2020 годы» (утв.
постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а) и
иных программных документов областного уровня.
В Томской области функционирует отлаженная система популяризации
здорового образа жизни. В рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье» в Томской области созданы 3 Центра здоровья, реализующие
комплекс
мер
по
формированию
здорового
образа
жизни.
Значительный вклад в данное направление вносит также ОГБУЗ «Центр
медицинской профилактики», основной целью деятельности которого
является распространение знаний о здоровом образе жизни.
В учреждениях здравоохранения Томской области в 2015 году
проведено 898 массовых мероприятий по формированию у населения
здорового образа жизни, в которых приняли участие 72436 человек.
Проведенные мероприятия были приурочены к календарным датам
Всемирной организации
здоровья (Всемирный день борьбы с
туберкулезом, Всемирный день здоровья, Европейская неделя
иммунизации, Всемирный день без табачного дыма, Международный день
борьбы с наркоманией, Всемирный день сердца, Всемирный день борьбы
с остеопорозом, Международный день отказа от курения и др.).
На сайтах учреждений здравоохранения сформированы разделы,
информирующие население об основах здорового образа жизни и
профилактики факторов риска. В 2015 подготовлено 63 web-страницы.
Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской
области в 2015 году проведены:
3

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

8

Подпункт г)
пункта 2

Постоянно

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

- соревнования по традиционным для России видам спорта;
- Чемпионат по пахоте;
- Турнир косарей;
- ежегодные Спортивные игры работников АПК Томской области
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».
16.10.2015 состоялась коллегия Департамента здравоохранения
Томской области по кадровому обеспечению системы здравоохранения
Томской области, в рамках работы которой проведена систематизация
отдельных мероприятий, изменен формат их проведения с учетом
накопившегося опыта, новых идей, возможностей межведомственного
взаимодействия.
Предложенный по итогам Коллегии план мероприятий по устранению
кадрового дефицита предусматривает два направления.
1. Увеличение численности медицинских работников (привлечение
абитуриентов в образовательные организации медицинского профиля;
привлечение выпускников образовательных организаций медицинского
профиля, интернов и ординаторов в медицинские организации Томской
области для прохождения практики и трудоустройства; привлечение в
отрасль специалистов из других регионов).
2. Сохранение и эффективное использование кадрового потенциала
(совершенствование штатных расписаний медицинских организаций;
оптимальное распределение нагрузки медработников).
Для устранения дефицита медицинских кадров в 2015 году:
- продолжена реализация проекта «Земский доктор» (утв.
постановлением Администрации Томской области от 19.02.2014 № 48а «О
мерах по реализации статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации»). В 2015 году привлечены 40 специалистов в сельскую
местность и 6 специалистов в малые города,
- с 2015 года введен в действие региональный проект «Земский
фельдшер», который направлен на предоставление фельдшерам
фельдшерско-акушерских пунктов, прибывшим в 2015 году на работу в
сельский населенный пункт Томской области, единовременную выплату.
В 2015 году привлечены 9 фельдшеров
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 01.01.2016 государственная поддержка в рамках указанного

-

-

4

9

Подпункт д)
пункта 2

01.01.2016

Завершение модернизации
наркологической службы Томской
области

проекта предоставлена 34 медицинским работникам. Подробную
информацию см. в п. 14 раздела «Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2015 № 600».
Реализуется государственная программа «Обеспечение доступности
жилья и улучшения качества жилищных условий населения томской
области на 2015 - 2020 годы» (утв. постановлением Администрации
Томской области от 12.12.2014 № 490а).
В муниципальных образованиях Томской области также реализуются
различные программы по привлечению и закреплению медицинских
кадров и обеспечению мер социальной поддержки медицинских
работников: предоставление муниципального жилья, найм жилья с
оплатой за счет средств муниципальных образований
В Томской области в 2015 году целевые показатели (индикаторы)
модернизации наркологической службы (в %):
Наименование показателя

Целевой
показатель3

Фактические
показатели
Томской
области,
2015 год

Число
больных
наркоманией,
находящихся в ремиссии от 1 года до
2 лет, на 100 больных среднегодового
контингента

8,8

9,4

Число
больных
наркоманией,
находящихся в ремиссии свыше 2
лет, на 100 больных среднегодового
контингента

9,4

11,2

Число
больных
алкоголизмом,
находящихся в ремиссии от 1 года до
2 лет, на 100 больных среднегодового
контингента

11,7

11,8

Число
больных
алкоголизмом,
находящихся в ремиссии свыше 2
лет, на 100 больных среднегодового
контингента

9,4

9,9

Доля
больных
алкоголизмом,
повторно госпитализированных в

25,5

14,6

-

3

Значение показателей установлено Приказом Минздрава России от 05.06.2014 № 263 (ред. от 07.12.2015) «Об утверждении Концепции модернизации наркологической
службы Российской Федерации до 2016 года»
5

течение года
Доля
больных
наркоманией,
29,2
22,5
повторно госпитализированных в
течение года
Целевые индикаторы по модернизации наркологической службы в
Томской области достигнуты. Это стало возможным в результате
проведённых мероприятий по дооснащению наркологической службы:
открытие кабинетов амбулаторной реабилитации в диспансере и районах
области (дополнительно 8 кабинетов) способствовало увеличению числа
лиц, включенных в амбулаторные программы, в 5,3 раза относительно
2014 года. Возросло число лиц, больных наркоманией и алкоголизмом,
находящихся в ремиссии. Возросло количество лиц, включенных в
стационарные реабилитационные программы. Снижается процент
повторной госпитализации лиц, страдающих алкоголизмом и
наркоманиями.
В 2012 году в рамках мероприятий по модернизации наркологической
службы ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»
получил дополнительное финансирование из федерального и областного
бюджета. Было произведено оснащение диспансера медицинским,
лабораторным и прочим оборудованием, проведён капитальный ремонт
помещений для размещения нового оборудования и частично - системы
вентиляции.
Оснащение медицинским оборудованием ОГБУЗ «Томский областной
наркологический диспансер» приведено в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 929н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи по профилю «наркология».
В связи с имеющимся дефицитом площадей в ОГБУЗ «Томский
областной
наркологический диспансер» отсутствует возможность
открытия отдельных кабинетов для врачей-специалистов, специалистов по
социальной работе и социальных работников. В ОГБУЗ «Томский
областной наркологический диспансер» отсутствует централизованная
система подводки кислорода (один из имеющихся аппаратов ИВЛ
оснащен концентратором кислорода) и отсутствует рентгенаппарат.
Оказание
медицинской
помощи
по
профилю
«наркология»
осуществляется в строгом соответствии со Стандартами оказания
медицинской помощи, утверждёнными приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 929н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю
«наркология». Требования к структуре в основном выполнены.
Мероприятия по модернизации наркологической службы региона
организовывались в рамках принятых региональных программ. Так,
государственной программой «Повышение общественной безопасности в
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20 марта

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

Томской области (2014-2018 годы)» в 2014 году предусмотрены и
реализованы мероприятия. Из них следует отметить следующие:
1) оснащение техникой и оборудованием ОГБУЗ «Томский областной
наркологический диспансер» (приобретение автомобиля (микроавтобус)
для выездов специалистов - наркологов в удаленные районы региона,
оборудования для реабилитации наркозависимых лиц, оборудования для
дооснащения клинико-диагностической лаборатории ОГБУЗ «Томский
областной наркологический диспансер»);
2) оснащение кабинетов медицинского освидетельствования в районах
Томской области средствами диагностики опьянения лиц, управляющих
транспортными средствами (приобретены 10 анализаторов для химикотоксикологических исследований, наборы тест-полосок для экспрессдиагностики употребления наркотических веществ);
3)
оснащение
областных
государственных
учреждений
здравоохранения Томской области оборудованием для проведения
реабилитационных мероприятий (приобретены 8 комплектов «Комната
психологической разгрузки» для районов Томской области, 13 комплектов
лицензионных
экспериментально-психологических
методик
для
проведения реабилитации наркозависимых).
Закуплено необходимое количество тест-систем для проведения
медицинского тестирования в образовательных организациях. Проводятся
профилактические и консультативные мероприятия, в том числе, по
добровольному тестированию обучающихся на предмет употребления
психоактивных веществ.
Изданы и переданы субъектам профилактики 20 наименований
печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ-инфекции и токсикомании для распространения
среди молодежи во время проведения массовых мероприятий, акций
Доклад о состоянии здоровья населения за 2014 год направлен в
Правительство Российской федерации в установленный срок (исх. от
12.03.2015 № ЧА-377).
Доклад за 2015 год будет направлен в I квартале 2016 года
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