январь – июнь 2017г.
1

Информация о ходе исполнения
плана мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
Пункт Указа
пункт 1.
Правительству Российской Федерации:
подпункт «а»
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 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от дорожнотранспортных 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;
доведение
объема
производства
отечественных лекарственных средств
по номенклатуре перечня стратегически
значимых лекарственных средств и
перечня жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов
до 90 процентов;
подпункт «б»
разработать и утвердить до 1 марта 2013

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственные

Ход реализации

смертность
от
болезней
системы
кровообращения по г.о. Прохладный КБР в
январе – июнь 2017г. – 82 случая (141 сл.
на 100 тыс. нас.)
смертность от новообразований (в том
числе от злокачественных) на 1 тыс.
населения январе – июнь 2017г. – 28
случаев (49 сл. на 100 тыс. нас.)
смертность от туберкулеза по г.о.
Прохладный КБР январе – июнь 2017г. – 2
случая (3,4 сл. на 100 тыс. нас.)
-смертность от дорожно-транспортных
происшествий на 1 тыс. населения по г.о.
Прохладный КБР январе – июнь 2017г. – 1
случай (1,7 сл. на 100 тыс. нас.)
младенческая смертность на 1 тыс.
родившихся живыми по г.о. Прохладный
КБР январе – июнь 2017г. 0 случаев (0 сл.
на 1000 родившихся живыми)
Не относится к компетенции местной
администрации г.о. Прохладный КБР

Не относится к компетенции местной
администрации г.о. Прохладный КБР

2

Пункт Указа
г. комплекс мер, направленных на
совершенствование
оказания
медицинской помощи населению на
основе государственной программы
Российской
Федерации
"Развитие
здравоохранения";
подпункт «в»
разработать и утвердить до 1 января
2013
г.
Стратегию
развития
медицинской науки в Российской
Федерации на период до 2025 года;
подпункт «г»
обеспечить до 1 ноября 2012 г.
разработку
и
внесение
в
Государственную Думу Федерального
Собрания
Российской
Федерации
проекта федерального закона о защите
здоровья населения от последствий
потребления табака.
пункт 2.
Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации:
подпункт «а»
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

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственные

Ход реализации

Не относится к компетенции местной
администрации г.о.Прохладный КБР

Не относится к компетенции местной
администрации г.о. Прохладный КБР

Проведение работы по реализации
федеральных, республиканских и
муниципальных
целевых
программ,
направленных
на
формирование здорового образа
жизни
граждан,
включая
популяризацию
культуры
здорового питания, спортивнооздоровительных
программ,
профилактику
алкоголизма
и
наркомании,
противодействие
потреблению табака

ежегодно

КДН и ЗП местной
администрации
городского округа
Прохладный КБР

Отдел культуры,
социальной
политики и спорта
местной
администрации
городского округа
Прохладный КБР

Проводится
работа
по
реализации
федеральных,
республиканских
и
муниципальных программ, направленных
на формирование здорового образа жизни
граждан,
включая
популяризацию
культуры здорового питания, спортивнооздоровительных программ, профилактику
алкоголизма
и
наркомании,
противодействие потреблению табака.
В
рамках
национального
проекта
«Здоровье»
функционирует
центр
«Здоровье» с планируемым количеством
посещений 3000 в год. Организованы
школы здоровья, школы по обучению
основам здорового образа жизни, по
профилактике курения и алкоголизма. В
поликлинике больницы функционирует
кабинет
профилактики,
который
организует периодические медицинские
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Пункт Указа

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственные

ГБУЗ
«Центральная
районная
больница» г.о.
Прохладный и
Прохладненского
муниципального
района
(по согласованию)

Ход реализации
осмотры работников, имеющих вредные
производственные факторы, а также
предварительные медицинские осмотры
перед
устройством
на
работу.
Еженедельно в актовом зале поликлиники
ГБУЗ «Центральная районная больница»
г.о. Прохладный и Прохладненского
муниципального
района»
проводятся
занятия «Школы инсульта».
С начала 2017 года на территории города
проведено 12 мероприятий в рамках
муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в
городском округе Прохладный КБР на
2017-2019
годы»,
в
том
числе
Всероссийский турнир по легкой атлетике
памяти героя Советского Союза Н.М.
Диденко. Освоено 102344,59 руб.
В СДЮСШОР по легкой атлетике и
СДЮСШОР по футболу развиваются
следующие
виды
спорта:
футбол,
волейбол, бокс, пауэрлифтинг, вольная
борьба, баскетбол, легкая атлетика. В
городе работают 28 спортивных залов, 1
стадион, 58 плоскостных сооружений.
В городском округе Прохладный КБР
работает межведомственная комиссия по
охране труда на заседаниях которой,
рассматриваются вопросы профилактики
производственного
травматизма,
воспитания
чувства
ответственности
граждан за свое здоровье.
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Пункт Указа

Мероприятие

подпункт «б»
Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
разработать до 1 января 2013 года с
участием общественных организаций
Стратегию лекарственного обеспечения
населения Российской Федерации на
период до 2025 года и план ее
реализации.

Обеспечение
лекарственными
препаратами населения городского
округа
Прохладный
КБР
в
соответствии
со
Стратегией
лекарственного
обеспечения
населения Российской Федерации

подпункт «в»
Утвердить до 1 июля 2012 года план
мероприятий по реализации Основ
государственной политики Российской
Федерации в области здорового питания
населения на период до 2020 года

Разработка
и
утверждение
муниципальной
целевой
программы, предусматривающей
мероприятия по пропаганде и
оптимизации здорового питания в
соответствии Планом мероприятий
по
реализации
Основ
государственной
политики
в
области
здорового
питания
населения Российской Федерации

Срок
реализации

Ответственные

ежегодно

ГБУЗ
«Центральная
районная
больница»
г.о.Прохладный и
Прохладненского
муниципального
района
(по согласованию)

МУ «Управление
образования
местной
администрации
г.о. Прохладный
КБР»

Ход реализации
Продолжается работа по оптимизации
лекарственного обеспечения льготных
категорий граждан.
По информации, предоставленной ГБУЗ
«Центральная районная больница» г.о.
Прохладный
и
Прохладненского
муниципального района, за I полугодие
2017 года количество рецептов, выданных
инвалидам составило 2529. Количество
льготников республиканского регистра
составило 1383 человека. Сумма, на
которую осуществлено лекарственное
обеспечение данной категории льготников
– 15 294 495,40 рубля.
Количество льготников федерального
регистра, воспользовавшихся правом на
лекарское обеспечение 318 человек.
Сумма,
на
которую
осуществлено
лекарственное
обеспечение
данной
категории льготников 3 266 415,56 рублей.
Постановлением местной администрации
городского округа Прохладный КБР от
14.09.2015г. №1444 «Об организации
питания
в
общеобразовательных
учреждениях и дошкольных отделениях
общеобразовательных
учреждений
городского округа Прохладный КБР». В
соответствии с планом работы МУ
«Управление
образования
местной
администрации г.о. Прохладный КБР» в
целях контроля качества питания детей в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях и дошкольных отделениях
городского округа Прохладный КБР
проводятся проверки поставок продуктов
питания и качества готовой продукции.
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Пункт Указа
подпункт «г»
Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
разработать до 1 мая 2013г. 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

подпункт «д»
Правительству
Российской
Федерации совместно с органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации завершить до 1

Мероприятие

Срок
реализации

Проведение работы по реализации
федеральных,
республиканских
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

ежегодно

Разработка
и
реализация
федеральных, республиканских и
муниципальных
целевых
программ,
направленных
на
модернизацию наркологической

1 января
2016 года

Ответственные

Ход реализации

Проводится работа, направленная на
повышение квалификации медицинских
кадров, поэтапное устранение дефицита
медицинских
кадров,
а
также
дифференцированные меры социальной
поддержки медицинских работников, в
первую очередь наиболее дефицитных
специальностей.
Из муниципального жилого фонда
городского округа Прохладный КБР по
договору служебного найма жилья
предоставлено 13 квартир для сотрудников
учреждений здравоохранения города.
Основной дефицит врачей по следующим
специальностям: врач скорой помощи,
терапевт участковый, врач неонатолог,
невролог детский, педиатр участковый,
ренгенолог, врач по функциональной
диагностике, реаниматолог, кардиолог
детский, хирург детский, эндокринолог
детский, психиатр – нарколог.
Стоматологическая
поликлиника
укомплектована кадрами в полном объеме.
На 01.01.2017г. в ЦРБ всего работающих –
1216 человек, из них врачей – 186;
средний медицинский персонал – 601;
младший медицинский персонал – 221;
прочий персонал – 211.
В
стоматологической
поликлинике
работают 66 человек. Врачей – 15;
средний медицинский персонал – 29;
младший медицинский персонал – 10,
прочий персонал – 12.
КДН и ЗП местной Наркологическая служба г. Прохладного и
администрации
Прохладненского
района
ведет
городского округа диспансерное
и
профилактическое
Прохладный КБР наблюдение
лиц,
злоупотребляющих
психоактивными веществами.
ГБУЗ
«Центральная
районная
больница» г.о.
Прохладный и
Прохладненского
муниципального
района
(по согласованию)
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Пункт Указа
января
2016
наркологической
Федерации

Мероприятие

г.
модернизацию службы Российской Федерации
службы Российской

Срок
реализации

Ответственные

Ход реализации
Ведется работа по формированию единой
электронной базы лиц, находящихся на
учете в наркологической службе.
Постановлением местной администрации
от 30.12.2016г. №2073 утверждена
муниципальная программа «Профилактика
правонарушений
и
укрепление
общественного порядка и общественной
безопасности
в
городском
округе
Прохладный КБР на 2017 -2019 годы» с
подпрограммой
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на
территории
городского
округа
Прохладный КБР на 2017-2019 годы».
Общий
объем
финансирования
подпрограммы 345000 рублей. В 2017 году
–110000 рублей.
В городском округе Прохладный КБР
работают антинаркотическая комиссия,
комиссия
по
профилактике
правонарушений.
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Пункт Указа
Пункт 3.
Органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
ежегодно, в 1 квартале, представлять в
Правительство Российской Федерации
доклад о состоянии здоровья населения
и организации здравоохранения по
итогам деятельности за отчетный год

Мероприятие
Подготовка доклада о состоянии
здоровья населения и организации
здравоохранения в городском
округе Прохладный КБР по итогам
деятельности за отчетный год

Срок
реализации
ежегодно в
1 квартале

Ответственные

Ход реализации

ГБУЗ
«Центральная
районная
больница» г.о.
Прохладный и
Прохладненского
муниципального
района
(по согласованию)

Ежегодно в I квартале доклад о состоянии
здоровья населения и организации
здравоохранения в городском округе
Прохладный
КБР
предоставляется
Центральной районной больницей в адрес
учредителя
Министерства
здравоохранения КБР.
Представители местной администрации
городского округа Прохладный КБР
принимают
участие
в
заседаниях
межведомственной рабочей группы по
реализации Указа Президента РФ от 7 мая
2012 года №598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере
здравоохранения». Все поручения по
итогам заседаний указанной рабочей
группы
выполнены,
информация
своевременно направлена в Министерство
здравоохранения КБР.

