
Указ Президента Наименование мероприятия 

Указ №598 от 7 мая 2012 
 

п.2а - обеспечить дальнейшую работу, направленную на 

реализацию мероприятий по формированию здорового 

образа жизни граждан Российской Федерации, включая 

популяризацию культуры здорового питания, спортивно-

оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и 

наркомании, противодействие потреблению табака 

 

 

Ведомственная целевая программа: 

«Формирование здорового образа жизни, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака в Смоленской 

области» 2012-2014 годы - 1 763,0 тыс. руб. (Мероприятия: 

укрепление материально-технической базы ЛПУ, 

информационный блок, образовательный блок, издание 

наглядной литературы.) 

 

Областная целевая программа: 

«Предупреждение и борьба с социально значимыми 

заболеваниями в Смоленской области» на 2012 -2014 годы 

– 743 982, 300 тыс. руб. (Мероприятия: профилактика и 

диагностика социально-значимых заболеваний) -   

 

Указ Губернатора Смоленской области от 19.03.2012                   
№ 27 «О региональной системе мониторинга 

наркоситуации в Смоленской области».  

 

Организована информационная компания в целях 

пропаганды здорового образа жизни среди населения 

Смоленской области. 

 

В учреждениях здравоохранения организованы и 

проводятся школы здоровья по пропаганде здорового 

образа жизни, включая вопросы рационального питания, 

увеличения двигательной активности, предупреждения 
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потребления психоактивных веществ, в том числе 

алкоголя, табака, наркотических веществ на 

индивидуальном и групповом уровне. 

 

Функционируют 3 взрослых и 1 детский Центр здоровья.  

 

Открыт сайт областного Центра здоровья, где размещена 

информация, посвященная вопросам здорового образа 

жизни по наиболее значимым направлениям. Запущены 

школы здоровья с мультимедийным сопровождением. 

 

Разработан проект областной целевой программы 

«Комплексная профилактика неинфекционных 

заболеваний и формирования здорового образа жизни у 

населения Смоленской области» на 2013-2015 годы. 

 

п. 2б - разработать до 1 января 2013 г. с участием 

общественных организаций Стратегию лекарственного 

обеспечения населения Российской Федерации на период 

до 2025 года и план ее реализации 

 

В адрес Министерства здравоохранения направлены 

предложения по вопросу совершенствования 

государственной политики в сфере организации 

лекарственного обеспечения населения. 

 

Проект стратегии  лекарственного обеспечения населения 

Российской Федерации на период до 2025 года рассмотрен, 

концепция данного проекта поддержана.  

 

В 2012 году на осуществление переданных полномочий по 

обеспечению отдельных категорий граждан необходимыми 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами 
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лечебного питания для детей - инвалидов Смоленской 

области (федеральная льгота) из федерального бюджета 

выделено 231 073,5 тыс. руб., в том числе:  
         - субвенция федерального бюджета, предоставленная региону в 

соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22.12.2011 № 

2330-р в размере  157967,8 тыс. руб.;  

         - средства межбюджетного трансферта, предоставленного  

региону в соответствии с распоряжением Правительства от 

08.12.2011 года № 2217-р в  размере 73105,7 тыс. руб. 

Из областного бюджета на обеспечение граждан, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи в 

части лекарственного обеспечения выделено 85 910,9 тыс. 

руб. 
 

По состоянию на 31.12.2012 за лекарственной помощью 

обратилось 15886 человек, обслужено 255019 рецептов на 

сумму  281 827,89 тыс. руб., в том числе за счет средств  

областного бюджета –  56352 рецепта на сумму 74 340,25  

тыс. руб.  

На отсроченном обслуживании зарегистрировано 157 

рецептов. 

Для обеспечения  отдельных групп населения 

Смоленской области лекарственными препаратами, 

отпускаемыми  по рецептам врачей бесплатно  в 

соответствии  с имеющимися заболеваниями 

(региональная льгота) в 2012 году из областного 

бюджета выделено 229 586,5 тыс. руб., в том числе для 

обеспечения больных, страдающих сахарным диабетом, в 

рамках областной целевой программы «Предупреждение и 

борьба с заболеваниями социального характера в 



 4 

Смоленской области», подпрограмма «Сахарный диабет» - 

92350,0 тыс. руб. 

 

По данным проведенного мониторинга ситуации с 

лекарственным обеспечением льготных категорий граждан 

по состоянию на 31.12.2012 обслужено 25297 человек по 

183009  рецептам на сумму 187 289,57 тыс. руб. 

На отсроченном обслуживании зарегистрировано – 165 

рецептов. 

 

п. 2в - утвердить до 1 июля 2012 г. план мероприятий по 

реализации Основ государственной политики Российской 

Федерации в области здорового питания населения на 

период до 2020 года 

 

17.07.2012 утвержден план мероприятий по реализации 

Основ государственной политики Российской Федерации в 

области здорового питания населения Смоленской области 

на период до 2020 года. 

Разработан проект Постановления Администрации 

Смоленской области «Об утверждении Порядка 

обеспечения полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет».   

 

Ведется разработка программы «Здоровое питание 

населения Смоленской области» на 2013-2015 годы. 
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г) разработать до 1 мая 2013 г. комплекс мер по 

обеспечению системы здравоохранения Российской 

Федерации медицинскими кадрами, предусмотрев 

принятие в субъектах Российской Федерации программ, 

направленных на повышение квалификации медицинских 

кадров, проведение оценки уровня их квалификации, 

поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а 

также дифференцированные меры социальной поддержки 

медицинских работников, в первую очередь наиболее 

дефицитных специальностей. 

 

Ведомственная целевая программа: 

 «Улучшение кадрового обеспечения областных 

государственных учреждений здравоохранения и 

областных государственных образовательных учреждений 

здравоохранения» на 2012-2014 годы - 35 730 тыс. руб.  

 

Ведомственная целевая программа: 

«Организация кадрового обеспечения областных 

государственных учреждений здравоохранения 

Смоленской области специалистами со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» на 2012 

– 2014 годы - 61 513,17 тыс. руб. 

 

Однако проблемными являются следующие моменты: 

- Отсутствие методических указаний по проведению 

оценки уровня квалификации медицинских работников.  

- Отсутствие обязательного распределения 

поступающих студентов по целевому направлению в  

интернатуру и  ординатуру, что позволяет молодым 

специалистам уклоняться от обязательств по отработке 

срока, утвержденного договором с лечебным учреждением. 

- Вопрос обеспечения специалистов жильем -  

Муниципальные образования не имеют юридического 

основания для приобретения жилья (за исключением 

строек) медицинским работникам  работающим в 

областных государственных лечебных учреждениях, 

расположенных на территории муниципальных 

образований. 
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д) завершить до 1 января 2016 г. модернизацию 

наркологической службы Российской Федерации. 

 

Указ Губернатора Смоленской области от 19.03.2012                 

№ 27 «О региональной системе мониторинга 

наркоситуации в Смоленской области».  

 

Областная целевая программа: 

 «Комплексные меры по противодействию незаконному 

обороту наркотиков в Смоленской области» на 2011-2013 

годы – 7 096,5194 тыс. руб. (Мероприятия: изготовление 

рекламной печатной продукции, пособий по первичной 

профилактике наркомании, проведение акций, конкурсов, 

фестивалей, смотров- конкурсов, среди школьников, 

приобретение реабилитационного оборудования, тест-

систем, психолого-педагогическое сопровождение, 

проведение социологических исследований) 

 

В рамках программы модернизации здравоохранения 

Смоленской области 2011-2012 проведены ремонтные 

работы в областном наркологическом диспансере, 

учреждение оснащено современным диагностическим, 

лабораторным и реабилитационным оборудованием.  

 

С 1 января 2013 года открыто отделение стационарной 

реабилитации наркологических больных. 

 

Мероприятия по профилактике и реабилитации больных 

наркоманией и алкоголизмом реализуются в тесном 

межведомственном взаимодействии с УМВД России по 

Смоленской области – проводятся ежеквартальные сверки 

информации о наркопотребителях.  
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Указ от 07.05.2012 № 597 

П.1  

а) повышение к 2018 году средней заработной платы 

врачей, до 200 процентов от средней заработной платы в 

соответствующем регионе 

е) повышение к 2018 году средней заработной платы 

социальных работников, включая социальных работников 

медицинских организаций, младшего медицинского 

персонала (персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг), среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для предоставления 

медицинских услуг) - до 100 процентов от средней 

заработной платы в соответствующем регионе, работников 

медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее образование, 

предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг), - до 200 процентов от 

средней заработной платы в соответствующем регионе; 

 

 

 

В целях подготовки заключения соглашения 

Администрации Смоленской области и Министерства 

финансов Российской Федерации о предоставлении 

финансовых средств для повышения заработной платы 

подготовлена информация о целевых значениях заработной 

платы на 2012-2018 гг. в части медицинских работников, 

занятых в областных государственных учреждениях, а 

также о показателях структурных преобразований системы 

оказания медицинской помощи. 

Данные показатели согласованы в Министерстве 

здравоохранения РФ.  

Заключение МЗ РФ получено письмом от 14.12.2012 № 11-

12/10/2-5113.  

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159 –ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей гарантируется право на бесплатное медицинское 

обслуживание и оперативное лечение во всех 

государственных лечебно-профилактических учреждениях 

здравоохранения, в том числе проведение попечения 

родителей, диспансеризация, оздоровление и регулярные 
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медицинские осмотры. 

Оказание медицинской помощи проводится в 

соответствии с Территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи. 

С 2008 года проводится диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2012 

году осмотрено 4 023 ребенка.  

Контроль за организацией проведения 

диспансеризации детей осуществляется Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития и Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования. 

С целью медицинского освидетельствования детей, 

передаваемых на воспитание в семью, в соответствии с 

приказом Минздравмедпрома России и Минобразования 

России от 25 декабря 1995 г. № 369, 641 «О медицинском 

освидетельствовании детей, передаваемых на воспитание в 

семью» Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению создана экспертная медицинская 

комиссия. 

В качестве дополнительной гарантии для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

 


