Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
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подпункта а)
пункта 1
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Абзац 3
подпункта а)
пункта 1
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Абзац 4
подпункта а)
пункта 1

01.01.2018
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Абзац 6
подпункта а)
пункта 1

01.01.2018

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

5

Абзац 5
подпункта а)
пункта 1

01.01.2018

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

1

Снижение смертности от болезней
системы кровообращения до 526
случаев 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

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области» (распоряжение Администрации
Томской области от 01.08.2014 № 508-ра) утверждены основные целевые
показатели.
В целом показатели Указа президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 598 в сфере здравоохранения достигнуты.
Исключение составляет показатель «Смертность от новообразований»,
высокое значение которого обусловлено ростом выявляемости (в том
числе посмертной) и перераспределением в структуре смертности причин
за счет правильного (корректного) кодирования болезни.
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, 7 из которых преобразованы в первичные
онкологические отделения, в которых пациенты в амбулаторных условиях
могут получить специализированную медицинскую помощь; расширена
сеть смотровых кабинетов для женщин до 27 лет; открыт радиологический
каньон, оснащенный 7 единицами тяжелого оборудования; внедрены
программы психосоциальной поддержки онкобольных; проводится
информирование населения о факторах риска развития злокачественных
новообразований, о профилактике и раннем выявлении онкозаболеваний
По итогам I квартала 2016 года на территории Томской области
зарегистрировано 162 дорожно-транспортных происшествия (за 3 месяца
2015 года – 155), в которых 199 человек получили ранения (за 3месяца
2015 года – 207) и 27 человек погибли (за 3 месяца 2015 года – 25).
В I квартале 2016 года осуществлялись мероприятия в рамках

Отчет о
достижении
целевых
показателей
507,4
случаев на 100
тыс. населения (за
2015 год)1
217,6 случаев на
100 тыс.
населения (за 2015
год)2
4,5
случаев на 100
тыс. населения (за
2015 год)2
4,7 случаев
на 1000
родившихся
живыми
(за 2015 год)2

6,2 случаев на 100
тыс. населения (за
2015 год)2

Указаны предварительные данные Росстата по состоянию на 15.03.2016. В соответствии с Планом статистических работ Росстата окончательное значение показателя за
2015 год будет опубликовано 21.08.2016
2
Указаны предварительные данные Росстата по состоянию на 15.03.2016. В соответствии с Планом статистических работ Росстата окончательное значение показателя за
2015 год будет опубликовано 02.07.2016
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

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
Управлением Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по Томской области совместно с
привлечением заинтересованных структур проведены:
- областная профилактическая акция «Думай до, а не после»,
участниками которой стали 41534 обучающихся учреждений общего и
среднего профессионального образования;
- акция «Здоровье молодёжи – богатство России», целевой аудиторией
которой являются студенты 1-3 курсов обучения образовательных
организаций высшего образования;
- дни профилактики в образовательных организациях города Томска в
23 учебных организациях г. Томска, всего приняли участие 2558
участников;
- очные и телефонные консультации в рамках реализации проектов
«Вектор развития» и «Антинаркотическая круглосуточная телефонная
линия
как
доступный
формат
неотложного
мотивационного
консультирования» в городах Томск и Северск (специалистами психиатр,
нарколог, психолог). Всего проведены 81 очная консультация и 201 –
телефонная. Результат: 1 человек помещён на лечение от наркомании, 2 –
от алкоголизма, 1 наркопотребитель – на реабилитацию в
негосударственный центр.
Департаментом здравоохранения Томской области реализуются
мероприятия по совершенствованию системы профилактики заболеваний
и формированию здорового образа жизни, развитию первичной медикосанитарной помощи.
В регионе 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.
Учреждениями здравоохранения Томской области в I квартале 2016
года проведено 198 массовых мероприятий по формированию у населения

-

2

здорового образа жизни, в которых приняли участие 15840 человек.
На сайтах учреждений здравоохранения сформированы разделы,
информирующие население об основах здорового образа жизни и
профилактики факторов риска.
Департаментом общего образования Томской области в I квартале 2016
года проведены следующие мероприятия:
- региональный фестиваль зимних видов спорта - полиатлон, лыжные
гонки (160 участников из 13 муниципальных образований Томской
области);
- региональный этап Всероссийских соревнований среди команд
общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта
«Баскетбол в школу» (240 обучающихся из 12 муниципальных
образований Томской области);
- организовано проведение Первенства и Кубка г. Томска по грекоримской и вольной борьбе среди юношей в рамках соглашения с Томской
региональной общественной организацией «Федерация спортивной
борьбы» (около 120 человек);
- XXIV Открытые региональные соревнования по лыжным гонкам в
честь шестикратной Олимпийской чемпионки Л.Егоровой (170 человек из
4 муниципальных образований Томской области и 5 субъектов РФ).
В 321 образовательной организации Томской области реализуются
мероприятия с обучающимися по пропаганде здорового питания
(классные часы, беседы). В рамках внеурочной деятельности ведутся
курсы «Полезные привычки». Формирование здорового образа жизни и
здорового питания осуществляется в рамках предметов «Окружающий
мир»,
«Природоведение»,
«Биология»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности».
Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской
области в рамках XV зимней спартакиады трудящихся (19.03.2016)
проведены финальные соревнования среди сборных команд отраслей по
направлениям: лыжные гонки, плавание, шахматы, дартс. Главная цель
спартакиады – развитие оздоровительной, физкультурно-спортивной
работы для различных категорий населения Томской области.
Департаментом охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
проведен фестиваль Томской области «Народная рыбалка – 2016»
(19.03.2016). В фестивале приняли участие 1105 участников, в том числе
132 семейные команды (родители с детьми до 14 лет).
Департаментом информационной политики Администрации Томской
области в I квартале 2016 года опубликованы на официальном сайте
Администрации Томской области, направлено в СМИ более 20 прессрелизов. В печатных и электронных СМИ вышло более 200 сообщений,
теле- и радиосюжетов о мероприятиях, популяризирующих здоровый
образ жизни. Наиболее резонансное освещение в СМИ получили массовые
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

9

Подпункт д)
пункта 2

01.01.2016

Завершение модернизации
наркологической службы Томской
области

спортивные мероприятия «Лыжня России», сдача норм ГТО, зимние
сельские спортивные игры «Снежные узоры»
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 будут
продолжены реализации проектов:
- «Земский доктор»: планируется привлечь 100 врачей-специалистов в
сельскую местность и 10 врачей-специалистов в малые города. В I
квартале 2016 года в рамках указанной программы трудоустроены 17
врачей-специалистов;
- «Земский фельдшер», который направлен на предоставление
фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, прибывшим на работу в
сельский населенный пункт Томской области, единовременную выплату.
В 2016 году планируется привлечь 17 специалистов. В 1 квартале 2016
года на работу в сельскую местность по данной программе привлечены 2
работника из числа среднего медицинского персонала
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 01.04.2016 государственная поддержка в рамках указанного
проекта предоставлена 34 медицинским работникам. Подробную
информацию см. в п. 14 раздела «Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2015 № 600».
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 %):

-

-

-
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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
течение года

25,5

14,6

Доля
больных
наркоманией,
29,2
22,5
повторно госпитализированных в
течение года
В рамках реализации мероприятий государственной программы
«Обеспечение безопасности населения Томской области» в 2015 году по
пункту «Организация социальной реабилитации и ресоциализации
больных наркоманией» были выданы сертификаты на оплату услуг
реабилитации и ресоциализации 20 больным наркоманией сроком на 6
месяцев. Курс проходят в негосударственных
наркологических
реабилитационных центрах, имеющих сертификат.
В 2016 году запланирована выдача сертификатов 16 больным. В 1
квартале 2016 года работа по выдаче сертификатов не проводилась
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
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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

Доклад о состоянии здоровья населения за 2015 год направлен в
Правительство Российской Федерации (исх. от 23.03.2016 № ЧА-642)

-
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