ТАБЛИЦА
мониторинга исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, направленных
на выполнение мероприятий и достижение указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598, по состоянию на 01.10.2018
Абзац,
пункт,
подпункт
по Указу

Мероприятия, предусмотренные Указом Президента
Российской Федерации

Исполнение

2
Департамент Смоленской области по здравоохранению
подпункт «а»
пункта 1

Обеспечить к 2018 году:
- 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 случаев на 100 тыс.
населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до
10,6 случая на 100 тыс. населения;
- снижение младенческой смертности, в первую очередь за счет
снижения ее в регионах с высоким уровнем данного показателя до
7,5 на 1 тыс. родившихся живыми

Текущее состояние исполнения:
Целевые показатели смертности, утвержденные постановлением Администрации
Смоленской области от 29.11.2013 № 983 «Об утверждении программы "Развитие
здравоохранения в Смоленской области" на 2014-2020 годы» (в ред. от 09.08.2018)
по состоянию на 28.09.2018 (за период январь-август) составили:
- смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения
- 679,6, при плане – 649,4;
- смертность от новообразований (в том числе злокачественных), случаев на 100
тыс. населения – 212,4, при плане – 192,8;
- смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения 5,6; при плане – 11,8;
- смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс.
населения – 12,2; при плане – 10,6;
- младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми - 7,6; при плане
– 6,1
Причины отклонения:
Показатель смертности от болезней системы кровообращения не достигнут за счет
сохраняющихся высоких показателях смертности от цереброваскулярных
заболеваний, в том числе острого нарушения мозгового кровообращения и
ишемической болезни сердца по причине плохой приверженности пациентов с
факторами риска к лечению, а также поздним обращением за медицинской
помощью.
Показатель смертности от новообразований не достигнут по причине поздней
обращаемости пациентов, а также смертностью пожилых лиц III клинической
группы, у которых развился рецидив заболевания или новое онкологическое
заболевание на фоне имеющейся сопутствующей патологии.
Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий не достигнут за
счет увеличения количества пострадавших с множественной и сочетанной
травмой, не совместимой с жизнью, умерших на месте ДТП, до прибытия бригады
скорой медицинской помощи.
Рост младенческой смертности обусловлен немедицинскими причинами (смерть
была непредотвратимой).

подпункт «а»
пункта 2

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

Департамент Смоленской области по здравоохранению
Текущее состояние исполнения:
Основные мероприятия по вопросам профилактики осуществляются в
отделениях и кабинетах медицинской профилактики, расположенных в
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потреблению табака

поликлиниках областных учреждений здравоохранения Смоленской области, а
также в центрах здоровья, осуществляющих свою деятельность на базах: ОГБУЗ
«Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер», ОГБУЗ «Детская
клиническая больница», ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» и ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ».
В центры здоровья (на 3 октября 2018 год) обратились 10688 человек, из них
3709 детей. Выявлены факторы риска у 9042 человек (84,6%), из них у 2865 детей
(77,2%). В школах здоровья прошли обучение 6202 человека, в том числе 2002
ребенка.
С целью выявления заболеваний или факторов риска их развития
осуществляется диспансеризация взрослого населения по схеме осмотра 1 раз в 3
года и 1 раз в 2 года. В 2018 году запланировано осмотреть по схеме осмотра 1 раз
в 3 года - 112203 граждан, по схеме осмотра 1 раз в 2 года - 17373. По состоянию
на 01.09.2018 количество граждан, вовлеченных в диспансеризацию с начала года,
- 71208 человек, что составляет 63,5% к плану года.
В ходе диспансеризации осуществляется информирование населения об
основных факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а
также существующих возможностях для их диагностики и коррекции.
Информирование населения осуществляется также через средства массовой
информации (радио, телевидение, печать) и проведение информационнообразовательных кампаний, направленных на формирование здорового образа
жизни, круглых столов, конференций по актуальным проблемам охраны здоровья
и формирования здорового образа жизни у населения.
Департамент обеспечивает работу, направленную на реализацию
мероприятий по формированию здорового образа жизни, включая популяризацию
культуры
здорового
питания,
спортивно-оздоровительных
программ,
профилактику алкоголизма и наркомании, противодействия потреблению табака.
В кабинетах медицинской помощи по отказу от курения, открытых в
наркологических отделениях, центрах здоровья и в кабинетах профилактики
поликлиник за 9 месяцев 2018 года обратились и получили профилактическое
мотивационное консультирование 2574 человека. Число лиц обратившихся за
лечением – 528. Из них закончили лечение от табачной зависимости 243 человека
(46,0% от числа лиц, обратившихся за лечением).
Врачи психиатры-наркологи за 9 месяцев 2018 года обеспечили проведение
лекций, выступлений по радио, телевидению, публикации в СМИ.
В рамках профилактической работы наркологической службой области
проведено: 285 лекций, которые посетили 6650 человек, 179 - уроков здоровья с
количеством слушателей
3102 человека, 124 - семинара с педагогами,
медицинскими работниками, инспекторами КДН (910 человек). Проводились
выступления по радио (2), телевидению (7), в печати – 24 статьи. В акциях,
беседах, круглых столах по антиалкогольной и антинаркотической тематике
приняло участие 6150 человек.
Врачи-специалисты областного наркологического диспансера участвовали в
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подготовке 3 волонтеров для профилактической антинаркотической работы с
подростками и молодежью, провели 4 занятия со студентами педагогического
университета на тему «Профилактика наркологических расстройств среди
учащихся образовательных учреждений».
В рамках мероприятия по лечению лиц, склонных к незаконному потреблению
наркотиков, а также медико-социальной и психологической реабилитации больных
наркоманией проводилась работа, направленная на добровольное и
принудительное лечение лиц, склонных к потреблению наркотиков, медикосоциальная реабилитация больных наркоманией при участии Русской
православной церкви и других конфессий.
Выявление лиц, склонных к незаконному потреблению наркотиков проводилось
при
самостоятельном
обращении,
при
проведении
медицинского
освидетельствования для получения медицинских справок, заключений при
трудоустройстве, при проведении экспертизы алкогольного и наркотического
опьянения. В зависимости от установленного диагноза выявленные лица взяты на
диспансерное или профилактическое наблюдение.
По итогам 9 месяцев 2018 года удельный вес больных наркоманией, прошедших
специализированное лечение в наркологическом учреждении, составило 39,7%;
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет составило
8,9%; число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет – 9,7%.
Число больных алкоголизмом в ремиссии от 1 до 2 лет – 12,3%, свыше 2 лет –
10,1% от состоящих на учете.
Финансирование мероприятий по совершенствованию оказания медицинской
помощи наркологическим больным областной государственной программы
«Развития здравоохранения в Смоленской области» 2014-2020 гг. в 2018 году
составило по плану 4,2 млн. рублей. В ходе реализации мероприятий будут
приобретены
для
химико-токсикологической
лаборатории
областного
наркологического диспансера тест-системы, реактивы, расходные материалы для
выявления лиц, незаконно потребляющих наркотические средства.
За 9 месяцев 2018 года освоено средств на сумму 962 705 рублей для
приобретения тест-систем для химико-токсикологической лаборатории ОГБУЗ
«Смоленский областной наркологический диспансер».
В рамках заключенного контракта от 24.09.2018 на сумму 2, 02 млн. рублей.
поставлены реагенты для химико-токсикологической лаборатории ОГБУЗ
«СОНД», оплата планируется в 4 квартале 2018 года;
Заключен государственный контракт на поставку расходных материалов для
химико-токсикологической
лаборатории
ОГБУЗ
«СОНД»
на
сумму
1, 48 млн. рублей, оплата планируется в 4 квартале 2018 года.
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ТАБЛИЦА
мониторинга исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, направленных
на выполнение мероприятий и достижение указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606, по состоянию на 01.10.2018
Абзац,
пункт,
подпункт
по Указу
подпункт «б»
пункта 1

Мероприятия, предусмотренные Указом Президента
Российской Федерации

Обеспечить увеличение к 2018 году: ожидаемой
продолжительности жизни в Российской Федерации до 74 лет

Исполнение

Департамент Смоленской области по здравоохранению
Текущее состояние исполнения:
Дорожной картой, утвержденной постановлением Администрации Смоленской
области от 28.02.2013 № 107 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения в Смоленской области» (в ред. от 11.05.2017),
определен целевой показатель на 2018 год - 71. Фактический показатель
рассчитывается по итогам года.
Целевое значение показателя планируется достигнуть к 2020 году.

