ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» за 2014 год
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения», распоряжением Правительства Российской Федерации от
28 декабря 2012 г. N 2599-р, постановлением Правительства Ставропольского
края от 20 апреля 2011 г. № 134-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ставропольского края» и распоряжением Правительства Ставропольского края от 20 сентября 2013 г. № 319-рп «Об утверждении перечня государственных программ
Ставропольского края, планируемых к разработке».
Целью Программы является обеспечение доступности медицинской помощи населению Ставропольского края и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать
уровню заболеваемости и потребностям населения Ставропольского края,
передовым достижениям медицинской науки. Достижение указанной цели
требует обеспечения доступности профилактики, диагностики и лечения заболеваний с использованием современных медицинских технологий и оборудования, а также эффективной лекарственной терапии.
Программа содержит подпрограммы, направленные на реализацию
цели Программы, увязанные по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий Программы.
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Программы направлена на увеличение продолжительности жизни населения Ставропольского края за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний (далее – Подпрограмма 1).
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в
Ставропольском крае» Программы направлена на повышение доступности и
качества оказания специализированной медицинской помощи населению
Ставропольского края (далее – Подпрограмма 2).
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» Программы
направлена на повышение эффективности деятельности службы детства и родовспоможения путем создания условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям (далее – Подпрограмма 3).
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения, в том числе детям» Программы направлена на увеличе-
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ние продолжительности активного периода жизни населения Ставропольского края (далее – Подпрограмма 4).
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Программы направлена на повышение качества жизни неизлечимых больных
за счет решения физических и психологических проблем, возникающих при
развитии неизлечимого заболевания (далее – Подпрограмма 5).
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Программы направлена на обеспечение системы здравоохранения Ставропольского края медицинскими кадрами (далее – Подпрограмма 6).
Подпрограмма 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» Программы направлена на повышение качества и доступности лекарственного обеспечения населения
Ставропольского края, обеспечение в Ставропольском крае отдельных категорий граждан эффективными и безопасными лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями (далее – Подпрограмма 7).
Подпрограмма 8 «Информатизация здравоохранения» Программы
направлена на внедрение и развитие в учреждениях здравоохранения Ставропольского края современных информационных и коммуникационных технологий в целях повышения качества оказания медицинской помощи и электронных услуг населению Ставропольского края, повышение эффективности
использования ресурсов здравоохранения Ставропольского края (далее –
Подпрограмма 8).
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации программы министерства
здравоохранения «Развитие здравоохранения в Ставропольском крае» и общепрограммные мероприятия» Программы направлена на совершенствование управления и системы планирования системы здравоохранения Ставропольского края в части осуществления деятельности учреждений здравоохранения Ставропольского края (далее – Подпрограмма 9).
Подпрограмма 1
В результате реализации государственной программы Ставропольского
края «Развитие здравоохранения» достигнуты определенные положительные
результаты в демографической ситуации края. Показатель общей смертности
населения в Ставропольском крае за 2014 год составляет 11,8 случаев на 1000
населения (целевой индикатор 12,9 на 1000 населения). Надо отметить, что
сохраняется достаточная стабильность показателя общей смертности на территории края в течение последних 3-х лет.
В итоге проведенных мероприятий в 2014 году отмечается снижение
смертности от туберкулеза - на 11,8%, болезней системы кровообращения на 6,4 %, онкологических заболеваний - на 2,9 %. Общая смертность населения Ставропольского края на 10% ниже, чем в Российской Федерации.
Ведущими причинами смертности остаются: болезни системы кровообращения - 56,3 %, новообразования 14,5 %, травмы и отравления - 7,2 %, болезни органов пищеварения - 4,4 %, болезни органов дыхания - 2,2 %.
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Не достигнуты целевые индикаторы по следую показателям: смертность от дорожно-транспортных происшествий и транспортных травм в 2014
году составила 18,2 на 1000 населения при 17,5 планируемых. Увеличение
обусловлено ростом количества погибших на месте ДТП до приезда бригад
скорой медицинской помощи (данный показатель составил за 2014 год – 60,9
%, в 2013 год – 53,1 %).
В 2014 году удалось существенно снизить долю погибших в стационарах и на этапе медицинской эвакуации. Представленные данные свидетельствует о тяжести травм, полученных пострадавшими при ДТП на дорогах
края, подавляющее число которых классифицируются как травмы, несовместимые с жизнью.
Основное мероприятие 1.1 Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни
населения Ставропольского края, в том числе у детей
Уровень удовлетворенности населения края качеством оказания медицинской помощи по данным анкетирования составил 68 % (целевой индикатор 67%).
Мероприятия по формированию здорового образа жизни на Ставрополье проводятся в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации и на основе Подпрограммы 1. При этом не
только формируется соответствующий кадровый и материально-технический
потенциал всех звеньев здравоохранения, но и значительно расширяется участие в процессе охраны здоровья самого населения. Реализуются, с участием
средств массовой информации, меры по формированию здорового образа
жизни, популяризации здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, противодействию распространения табакокурения, злоупотребления
алкоголем, наркотиками, борьбы с гиподинамией и суицидами.
В 2014 году были открыты 6 кабинетов медицинской профилактики на
базе 32 отделений, расположенных на базе медицинских организаций края.
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие в части создания краевого центра медицинской профилактики выполнено. В апреле 2015 года планируется открытие краевого центра медицинской профилактики.
Мероприятия по формированию здорового образа жизни на Ставрополье проводятся в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации и на основе Подпрограммы 1. При этом не
только формируется соответствующий кадровый и материально-технический
потенциал всех звеньев здравоохранения, но и значительно расширяется участие в процессе охраны здоровья самого населения. Реализуются, с участием
средств массовой информации, меры по формированию здорового образа
жизни, популяризации здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, противодействию распространения табакокурения, злоупотребления
алкоголем, наркотиками, борьбы с гиподинамией и суицидами. На реализацию целей и задач Подпрограммы государственному бюджетному учрежде-
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нию здравоохранения «Ставропольский краевой центр лечебной физкультуры
и спортивной медицины» (далее – ГБУЗ СК «СКЦ ЛФК и СМ») на 2014 год
было выделено 237,7 тыс. рублей. Эти средства были направлены на оплату
услуг средств массовой информации. В целом специалистами центра в течение года размещено 78 публикаций в прессе, выполнено 4 передачи в электронных СМИ, проведено 13 конференций и «круглых столов», организован
краевой конкурс журналистов, освещающих темы здравоохранения.
Ведется активная просветительская работа силами медицинских организаций, осуществляющих первичную медико-санитарную помощь. В течение года в средствах массовой информации сделано 659 выступлений, из них
90 – в электронных.
Неинфекционные заболевания в Российской Федерации являются причиной 75% всех смертей. По этой причине борьба с высоким уровнем распространенности неинфекционных заболеваний сегодня является приоритетом в
деятельности не только здравоохранения, но и всего общества. В качестве нового профилактического механизма, который с 2013 года активно внедряется
в практику, является диспансеризация определенных групп взрослого населения.
Мероприятие 1.1.2
6 взрослых и 4 детских центров здоровья рассчитаны на охват 60 процентов населения. В 2014 году их посетило 113247 человек, при этом факторы риска возникновения заболеваний выявлены у 62523 посетителей. В составе центров здоровья работают школы пациента. В 2014 году в них обучено
52410 человек.
Мероприятие 1.1.3
В крае создано и работает 6 взрослых и 4 детских центров здоровья,
рассчитанных на охват 60 процентов населения. В целом в 2014 году их посетило 113247 человек, при этом факторы риска возникновения заболеваний
выявлены у 62523 посетителей. В составе центров здоровья работают школы
пациента, в которых посетители получают необходимую информацию по ведению здорового образа жизни и предупреждению развития заболеваний. В
течение года в них обучено корректировке факторов риска заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата,
сахарного диабета и других видов патологии 52410 человек.
Мероприятие 1.1.4
Мероприятия по формированию здорового образа жизни на Ставрополье проводятся в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации и на основе подпрограммы 1. При этом не только формируется соответствующий кадровый и материально-технический потенциал всех звеньев здравоохранения, но и значительно расширяется участие в процессе охраны здоровья самого населения. Реализуются, с участием
средств массовой информации, меры по формированию здорового образа
жизни, популяризации здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, противодействию распространения табакокурения, злоупотребления
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алкоголем, наркотиками, борьбы с гиподинамией и суицидами. На реализацию целей и задач Подпрограммы государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Ставропольский краевой центр лечебной физкультуры
и спортивной медицины» (далее – ГБУЗ СК «СКЦ ЛФК и СМ») на 2014 год
было выделено 237,7 тыс. рублей. Эти средства были направлены на оплату
услуг средств массовой информации. В целом специалистами центра в течение года размещено 78 публикаций в прессе, выполнено 4 передачи в электронных СМИ, проведено 13 конференций и «круглых столов», организован
краевой конкурс журналистов, освещающих темы здравоохранения.
Ведется активная просветительская работа силами медицинских организаций, осуществляющих первичную медико-санитарную помощь. В течение года в средствах массовой информации сделано 659 выступлений, из них
90 – в электронных.
В просветительской деятельности медицинские работники активно взаимодействуют с педагогами, работниками культуры, спорта, общественными
организациями. В этих целях проведен 121 «круглый стол», организовано 87
конкурсов и 1615 акций с участием 258058 человек. Совместная работа в составе «круглых столов», целевых конференций и других мероприятий обеспечила взаимную информацию и координацию при проведении различного
рода мероприятий. В частности, в традиционной общекраевой антитабачной
акции, организованной совместно с Федерацией профсоюзов и министерством физической культуры и спорта Ставропольского края в 2014 году приняло участие свыше 60 тысяч жителей края. В учреждениях здравоохранения
31 мая прошёл «День открытых дверей», в ходе которого получили индивидуальные консультации по отказу от курения свыше 10 тысяч человек.
С 14 по 16 мая 2014 года в городе-курорте Кисловодске проводился ХI
Межрегиональный форум «Здравоохранение и курортная медицина». Деловая
программа форума была нацелена на обсуждение вопросов сохранения физического и психического здоровья человека, увеличения продолжительности активной жизни, охраны материнства и детства, внедрения в практику работы
учрреждений здравоохранения и курортов передовых технологий и инноваций.
В рамках Форума состоялось 9 научно-практических конференций, 3 «круглых
стола», школа-семинар, выставка-презентация изделий медицинской техники и
фармации. В мероприятиях форума приняло участие свыше 1400 врачей, провизоров, представителей науки и бизнеса Ставропольского края, Москвы, СанктПетербурга, субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов,
других территорий Российской Федерации.
Контрольное событие 1.
Подготовлен приказ МЗ СК от 01.06.2013 года № 01-05/749.
Основное мероприятие 1.2 Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни
населения Ставропольского края, в том числе у детей
Ведется активная просветительская работа силами медицинских организаций, осуществляющих первичную медико-санитарную помощь. В тече-
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ние года в средствах массовой информации сделано 659 выступлений, из них
90 – в электронных.
В просветительской деятельности медицинские работники активно взаимодействуют с педагогами, работниками культуры, спорта, общественными
организациями. В этих целях проведен 121 «круглый стол», организовано 87
конкурсов и 1615 акций с участием 258058 человек. Совместная работа в составе «круглых столов», целевых конференций и других мероприятий обеспечила взаимную информацию и координацию при проведении различного
рода мероприятий. В частности, в традиционной общекраевой антитабачной
акции, организованной совместно с Федерацией профсоюзов и министерством физической культуры и спорта Ставропольского края в 2014 году приняло участие свыше 60 тысяч жителей края. В учреждениях здравоохранения
31 мая прошёл «День открытых дверей», в ходе которого получили индивидуальные консультации по отказу от курения свыше 10 тысяч человек.
С 25 по 27 апреля 2013 года в городе-курорте Кисловодске проводился Х
Межрегиональный форум «Здравоохранение и курортная медицина». Деловая
программа форума была нацелена на обсуждение вопросов сохранения физического и психического здоровья человека, увеличения продолжительности активной жизни, охраны материнства и детства, внедрения в практику работы
учрреждений здравоохранения и курортов передовых технологий и инноваций.
В рамках Форума состоялось 9 научно-практических конференций, 3 «круглых
стола», школа-семинар, выставка-презентация изделий медицинской техники и
фармации. В мероприятиях форума приняло участие свыше 1400 врачей, провизоров, представителей науки и бизнеса Ставропольского края, Москвы, СанктПетербурга, субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов,
других территорий Российской Федерации.
В рамках основных мероприятий подпрограммы 1 врачами психиатрами-наркологами медицинских организаций Ставропольского края проводится активная работа по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения преимущественно с подростками и молодежью посредством информационно-разъяснительной работы в образовательных учреждениях и учреждениях социального обслуживания населения, во время проведения совместных
приемов в подразделениях по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по
Ставропольскому краю, а также при проведении оперативно-профилактических мероприятий.
За 2014 год врачами психиатрами-наркологами проведено 2457 лекций,
28 видеолекториев и 2986 бесед с учащимися образовательных учреждений,
воспитанниками учреждений социального обслуживания населения и их родителями, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику употребления алкоголя, немедицинского приема наркотиков, других
психотропных веществ. Принято участие в проведении 103 «круглых столов», посвященных профилактике алкоголиз-ма и наркомании, табакокурения
на базе образовательных учреждений, детских и юношеских библиотек, дворцов детского творчества, Всероссийском интернет-уроке «Имею право
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знать!». Специалисты государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края (далее – ГБУЗ СК) «Краевой клинический наркологический диспансер» принимают постоянное участие в работе «Совета
отцов» при образовательных учреждениях, Университета педагогических знаний для родителей министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края. Принято участие в проведении 178 родительских собраний.
Организованы и проведены мероприятия в рамках Международного
Дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всемирного Дня отказа от курения. Совместно с представителями комиссий по делам несовершеннолетних,
ГУ МВД России по Ставропольскому краю, УФСКН России по Ставропольскому краю, прокуратуры Ставропольского края медицинские работники принимали участие в проведении оперативно – профилактических мероприятий:
«Подросток», «Безнадзорные дети», «Безопасный маршрут», «Жизнь без наркотиков!», «Курорт- 2014», Всероссийских антинаркотических акций «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Международный день борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков» и других. В целях проведения работы по профилактике курения, злоупотребления алкоголем и наркотиками осуществляется взаимодействие врачей психиатров-наркологов с врачами общелечебной сети.
С целью оказания первичной медико-санитарной помощи при отказе от
курения в ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер» и
его 4-х филиалах с июля 2014 года начали функционировать кабинеты по
отказу от курения. За 2014 год консультативная помощь оказана 1084 пациентам.
В целях повышения компетентности специалистов, работающих с подростками и молодёжью, по вопросам формирования здорового образа жизни,
раннего выявления подростков и молодёжи, употребляющих психоактивные
вещества, специалистами наркологической службы края проведены семинары
- совещания для педагогов, специалистов учреждений социального обслуживания населения и медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов.
За 2014 год врачами психиатрами-наркологами проведено 2457 лекций,
28 видеолекториев и 2986 бесед с учащимися образовательных учреждений,
воспитанниками учреждений социального обслуживания населения и их родителями, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику употребления алкоголя, немедицинского приема наркотиков, других
психотропных веществ. Принято участие в проведении 103 «круглых столов», посвященных профилактике алкоголиз-ма и наркомании, табакокурения
на базе образовательных учреждений, детских и юношеских библиотек, дворцов детского творчества, Всероссийском интернет-уроке «Имею право
знать!». Специалисты государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края (далее – ГБУЗ СК) «Краевой клинический наркологический диспансер» принимают постоянное участие в работе «Совета
отцов» при образовательных учреждениях, Университета педагогических зна-
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ний для родителей министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края. Принято участие в проведении 178 родительских собраний.
Организованы и проведены мероприятия в рамках Международного
Дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всемирного Дня отказа от курения. Совместно с представителями комиссий по делам несовершеннолетних,
ГУ МВД России по Ставропольскому краю, УФСКН России по Ставропольскому краю, прокуратуры Ставропольского края медицинские работники принимали участие в проведении оперативно – профилактических мероприятий:
«Подросток», «Безнадзорные дети», «Безопасный маршрут», «Жизнь без наркотиков!», «Курорт-2014», Всероссийских антинаркотических акций «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Международный день борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков» и других. В целях проведения работы по профилактике курения, злоупотребления алкоголем и наркотиками осуществляется взаимодействие врачей психиатров-наркологов с врачами общелечебной сети.
С целью оказания первичной медико-санитарной помощи при отказе от
курения в ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер» и
его 4-х филиалах с июля 2014 года начали функционировать кабинеты по
отказу от курения. За 2014 год консультативная помощь оказана 1084 пациентам.
В целях повышения компетентности специалистов, работающих с подростками и молодёжью, по вопросам формирования здорового образа жизни,
раннего выявления подростков и молодёжи, употребляющих психоактивные
вещества, специалистами наркологической службы края проведены семинары
- совещания для педагогов, специалистов учреждений социального обслуживания населения и медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов.
Продолжена работа по добровольному информированному тестирование обучающихся на предмет немедицинского приема наркотиков. Проведение добровольного информированного тестирования учащихся осуществляется в рамках реализации мероприятий краевой программы «Обеспечение общественного правопорядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ставропольском крае на 20132015 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского
края от 16 апреля 2013 г. № 134-п.
За 2014 год врачами психиатрами- наркологами, специалистами детского центра здоровья ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 3» г. Ставрополя проведено обследование на предмет приёма наркотиков 23688 обучающихся, в том числе 18234 школьников, 4969 обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования и 461 – студентов высших учебных заведений. После проведения исследований биосред в химикотоксикологической лаборатории ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер» и проведения осмотра врачом психиатром-наркологом выявлено 3 обучающихся, допускающих немедицинский приём наркотиков: у
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двух – алкалоидов опия и у одного – марихуаны. Со всеми подростками, у которых выявлены положительные результаты, врачами психиатрами-наркологами проведена профилактическая работа, при необходимости установлено
медицинское наблюдение.
В рамках выполнения подпрограммы 1 специалистами ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница № 1» в 2014 году
были проведено 20 психопрофилактических мероприятий со студентами
средних и высших учебных заведений Ставропольского края, на которых присутствовало 722 человека. Это - мастерская «Об истории становления психологической службы» на фестивале практической психологии и психотерапии
«Святочные встречи»; лекции на тему «Стресс в нашей жизни» с распространением буклетов телефона доверия и КМСПП, «Стресс и депрессия, и как с
ними бороться» для совершеннолетних, «Стресс и его преодоление», «Социальная адаптация студентов 1 курса», «Формирование стрессоустойчивости в
предэкзаменационный период», «Мир без табачного дыма», «Кризис, как
шанс к изменению»; для студентов факультета «Клиническая психология»
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» лекции
«Сохранение психического здоровья молодежи, как приоритетное направление в современной психологической науке и практике», «Сессия, как подарок: как справиться со стрессом» и «Вред и последствия курения»; заседание
Фокус-группы на тему «Эффективность работы методического объединения
педагогов-психологов МО» в краевом психологическом центре; в рамках I
Всероссийской научно-практической конференции «Психологическое здоровье личности: теория и практика» проведение мастер- класса «Балинтовская
группа. Демонстрация модели»; в рамках зонального практикоориентированного семинара для педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных организаций «Профилактика эмоционального выгорания специалистов, оказывающих помощь несовершеннолетним, склонным к зависимому
поведению» проведение мастер-класса по технологии проведения Балинтовских групп; семинар для преподавателей «Суицид в молодежной среде».
В рамках антитабачной акции в период с 10 по 31 мая 2014 года специалистами кабинета медико-социально-психологической помощи диспансерного отделения по обслуживанию взрослого населении проведено 3 мероприятия для 226 человек и 9 консультаций для желающих бросить курить. Для сотрудников больницы было организовано 2 мероприятия для 50 человек - это
спортивно-массовое мероприятие (зарядка) под девизом «За здоровый образ
жизни» и занятие с тренером клуба йоги «Прана». В стационарных отделениях состоялись психопрофилактические лекции с пациентами и их родственниками, посвященные проблеме вреда табакокурения для 720 человек.
На информационных стендах в отделениях были размещены стенгазеты
по профилактике табакокурения. В соответствии с Межведомственным планом работы по профилактике наркомании и антинаркотической пропаганде в
Ставропольском крае в период с 01 июня по 26 июня 2014 года проводились
мероприятия специалистами кабинета медико-социально-психологической
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помощи диспансерного отделения по обслуживанию взрослого населения по
вопросу наркозависимости с сотрудниками больницы, психопрофилактические лекции с пациентами и их родственниками, посвященные проблеме вреда наркотиков с общим количеством присутствующих 860 человек. На информационных стендах в отделениях были размещены стенгазеты по профилактике наркомании.
В рамках формирования централизованной суицидологической службы
на базе диспансерного отделения ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1» в целях организационно-методического руководства деятельностью ГБУЗ СК в области профилактики психических расстройств и суицидов у населения Ставропольского края, в том числе
у детей, создан «Центр регистрации суицидальных случаев», осуществляющий учет суицидальных действий в крае, контроль эффективности проводимых превентивных и лечебных мероприятий.
Мероприятие 1.2.1
Продолжена работа по добровольному информированному тестирование обучающихся на предмет немедицинского приема наркотиков. Проведение добровольного информированного тестирования учащихся осуществляется в рамках реализации мероприятий краевой программы «Обеспечение общественного правопорядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ставропольском крае на 20132015 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского
края от 16 апреля 2013 г. № 134-п.
За 2014 год врачами психиатрами – наркологами, специалистами детского центра здоровья ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 3» г.
Ставрополя проведено обследование на предмет приёма наркотиков 23688
обучающихся, в том числе 18234 школьников, 4969 обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования и 461 – студентов
высших учебных заведений. После проведения исследований биосред в химико-токсикологической лаборатории ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер» и проведения осмотра врачом психиатром-наркологом выявлено 3 обучающихся, допускающих немедицинский приём наркотиков: у двух – алкалоидов опия и у одного – марихуаны. Со всеми подростками, у которых выявлены положительные результаты, врачами психиатраминаркологами проведена профилактическая работа, при необходимости установлено медицинское наблюдение.
Мероприятие 1.2.2
Среди факторов риска основных неинфекционных заболеваний наиболее распространенными являются табакокурение. С этой целью в 32 кабинетах медпрофилактики по отказу от курения в составе отделений медпорфилактики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в системе
ОМС постоянно оказывалась первичная медико-санитарная помощь при
отказе от курения в за 2014 году.
Мероприятие 1.2.3
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В результате проведения мониторинга распространенности табакокурения в 2014 году снизилось потребление табака среди взрослого населения на
3 %, показатель составил 32 % (целевой индикатор – 35 %).
Мероприятие 1.2.4
Врачами психиатрами-наркологами медицинских организаций Ставропольского края проводится активная работа по профилактике алкоголизма,
наркомании и табакокурения преимущественно с подростками и молодежью
посредством информационно-разъяснительной работы в образовательных
учреждениях и учреждениях социального обслуживания населения, во время
проведения совместных приемов в подразделениях по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Ставропольскому краю, а также при проведении
оперативно-профилактических мероприятий.
За 2014 год врачами психиатрами-наркологами проведено 2457 лекций,
28 видеолекториев и 2986 бесед с учащимися образовательных учреждений,
воспитанниками учреждений социального обслуживания населения и их родителями, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику употребления алкоголя, немедицинского приема наркотиков, других
психотропных веществ. Принято участие в проведении 103 «круглых столов», посвященных профилактике алкоголиз-ма и наркомании, табакокурения
на базе образовательных учреждений, детских и юношеских библиотек, дворцов детского творчества, Всероссийском интернет-уроке «Имею право
знать!». Специалисты государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края (далее – ГБУЗ СК) «Краевой клинический наркологический диспансер» принимают постоянное участие в работе «Совета
отцов» при образовательных учреждениях, Университета педагогических знаний для родителей министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края. Принято участие в проведении 178 родительских собраний.
Организованы и проведены мероприятия в рамках Международного
Дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всемирного Дня отказа от курения. Совместно с представителями комиссий по делам несовершеннолетних,
ГУ МВД России по Ставропольскому краю, УФСКН России по Ставропольскому краю, прокуратуры Ставропольского края медицинские работники принимали участие в проведении оперативно – профилактических мероприятий:
«Подросток», «Безнадзорные дети», «Безопасный маршрут», «Жизнь без наркотиков!», «Курорт-2014», Всероссийских антинаркотических акций «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Международный день борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков» и других. В целях проведения работы по профилактике курения, злоупотребления алкоголем и наркотиками осуществляется взаимодействие врачей психиатров-наркологов с врачами общелечебной сети.
С целью оказания первичной медико-санитарной помощи при отказе от
курения в ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер» и
его 4-х филиалах с июля 2014 года начали функционировать кабинеты по
отказу от курения. За 2014 год консультативная помощь оказана 1084 пациен-
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там.
В рамках антитабачной акции в период с 10 по 31 мая 2014 года специалистами кабинета медико-социально-психологической помощи диспансерного отделения по обслуживанию взрослого населении проведено 3 мероприятия для 226 человек и 9 консультаций для желающих бросить курить. Для сотрудников больницы было организовано 2 мероприятия для 50 человек - это
спортивно-массовое мероприятие (зарядка) под девизом «За здоровый образ
жизни» и занятие с тренером клуба йоги «Прана». В стационарных отделениях состоялись психопрофилактические лекции с пациентами и их родственниками, посвященные проблеме вреда табакокурения для 720 человек.
На информационных стендах в отделениях были размещены стенгазеты
по профилактике табакокурения. В соответствии с Межведомственным планом работы по профилактике наркомании и антинаркотической пропаганде в
Ставропольском крае в период с 01 июня по 26 июня 2014 года проводились
мероприятия специалистами кабинета медико-социально-психологической
помощи диспансерного отделения по обслуживанию взрослого населения по
вопросу наркозависимости с сотрудниками больницы, психопрофилактические лекции с пациентами и их родственниками, посвященные проблеме вреда наркотиков с общим количеством присутствующих 860 человек. На информационных стендах в отделениях были размещены стенгазеты по профилактике наркомании.
В традиционной общекраевой антитабачной акции, организованной
совместно с Федерацией профсоюзов и министерством физической культуры
и спорта Ставропольского края в 2014 году приняло участие свыше 60 тысяч
жителей края. В учреждениях здравоохранения 31 мая прошёл «День открытых дверей», в ходе которого получили индивидуальные консультации по
отказу от курения свыше 10 тысяч человек.
Основное мероприятие 1.3 Профилактика психических расстройств и
суицидов у населения края, в том числе у детей
В рамках формирования централизованной суицидологической службы
на базе диспансерного отделения ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1» в целях организационно-методического руководства деятельностью ГБУЗ СК в области профилактики психических расстройств и суицидов у населения Ставропольского края, в том числе
у детей, создан «Центр регистрации суицидальных случаев», осуществляющий учет суицидальных действий в крае, контроль эффективности проводимых превентивных и лечебных мероприятий.
В рамках профилактики психических расстройств и суицидов у населения Ставропольского края, в том числе у детей, были подготовлены и проведены следующие мероприятия: в рамках форума «Здравоохранение и курортная медицина» круглый стол «Психическое здоровье детей, как индикатор
здорового общества»; «Профилактика суицидального поведения» и научно –
практическая конференция «Общество и психическое здоровье»; «Навык
преодоления кризиса – залог эффективного развития»; межведомственное ра-
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бочее совещание «Профилактика суицидов среди населения Ставропольского
края»; разработан сайт «Телефон доверия» http://stavteldov.ru; созданы - группа в социальной сети «В Контакте» (https://vk.com/club68233378) и группа в
сети «Одноклассники» (http://www.odnoklassniki.ru/besplatnyt) для оказания
кризисной психологической помощи и предоставления информации о путях
получения помощи при личном обращении. Была осуществлена реклама
«Телефона доверия» на радио «Шансон», «Русское радио», «Радио Ретро»,
«Дорожное радио». Подготовлены статьи по профилактике психических
расстройств и суицидов. Их распространение осуществляется через СМИ. 8
публикаций в СМИ, интернет газете «Ставгород», ИА REGNUM, Портале
Северного Кавказа, РИА Федерал Пресс, ИА «Московский комсомолец» о начале работы в г. Ставрополе Центра регистрации суицидальных случаев, 7
информационных сюжетов на ВГТРК «Ставрополье» Телекомпании СТВ,
телекомпании СТВ «Информбюро» о работе Центра регистрации суицидальных случаев и вопросах профилактики суицидов и трансляций в доступное
для населения края время, работе «Телефона доверия». Организован и проведен выездной цикл тематического усовершенствования «Клиническая суицидология» ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. На цикле прошли обучение 21 специалист: врачи-психиатры, психотерапевты, медицинские психологи ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1» и других медицинских организаций
края, психологи «Краевого психологического центра». Проведен тематический семинар «Диагностика и профилактика суицидов. Организация суицидологической помощи населению», в работе которого приняли участие 142
человека. В рамках профилактики суицидов и попыток самоубийства среди
детей и подростков, в целях доведения до населения информации о возможностях получения кризисной психологической помощи в 22 общеобразовательных учреждениях г. Ставрополя были проведены семинары, в них приняло участие 4192 учащихся.
Также были проведены следующие мероприятия: межрегиональная
научно – практическая конференция «Детская психиатрия и неврология: актуальные проблемы и пути решения», межрегиональная научно – практическая
конференция «Жизнь с психическими расстройствами», мероприятия, посвященные Всемирному дню психического здоровья, III Съезд психотерапевтов
и психологов Северо-Кавказского Федерального Округа «Тревога в жизни человека. Понимание, диагностика, терапия»; разработка и изготовление информационных листовок о деятельности «Телефона доверия», возможности
получения кризисной психологической помощи, в количестве 170 тысяч экземпляров; разработка и изготовление буклета для родителей «Как не допустить суицид у подростка» в количестве 10 тысяч экземпляров и для педагогов в количестве 5892 экземпляров; разработка и изготовление информационного флайера «Школа аутизма» для родителей детей с аутистическими
расстройствами в количестве 1000 экземпляров; разработка и изготовление
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информационного лифлета «Диспансерное отделение по обслуживанию детского населения» в количестве 2000 экземпляров; разработка и изготовление
информационного флайера «Обратитесь к психологу» в количестве 2000 экземпляров. В итоге на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1
по данному направлению в 2014 году были выделены и израсходованы бюджетные средства в сумме 709,7 тыс.
За 2014 год врачами психиатрами-наркологами, специалистами детского центра здоровья ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 3» г. Ставрополя проведено обследование на предмет приёма наркотиков 23688 обучающихся, в том числе 18234 школьников, 4969 обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования и 461 – студентов высших учебных заведений. После проведения исследований биосред в химикотоксикологической лаборатории ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер» и проведения осмотра врачом психиатром-наркологом выявлено 3 обучающихся, допускающих немедицинский приём наркотиков: у
двух – алкалоидов опия и у одного – марихуаны. Со всеми подростками, у которых выявлены положительные результаты, врачами психиатрами-наркологами проведена профилактическая работа, при необходимости установлено
медицинское наблюдение.
В рамках выполнения Подпрограммы 1 специалистами ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница № 1» в 2014 году
были проведено 20 психопрофилактических мероприятий со студентами
средних и высших учебных заведений Ставропольского края, на которых присутствовало 722 человека. Это - мастерская «Об истории становления психологической службы» на фестивале практической психологии и психотерапии
«Святочные встречи»; лекции на тему «Стресс в нашей жизни» с распространением буклетов телефона доверия и КМСПП, «Стресс и депрессия, и как с
ними бороться» для совершеннолетних, «Стресс и его преодоление», «Социальная адаптация студентов 1 курса», «Формирование стрессоустойчивости в
предэкзаменационный период», «Мир без табачного дыма», «Кризис, как
шанс к изменению»; для студентов факультета «Клиническая психология»
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» лекции
«Сохранение психического здоровья молодежи, как приоритетное направление в современной психологической науке и практике», «Сессия, как подарок: как справиться со стрессом» и «Вред и последствия курения»; заседание
Фокус-группы на тему «Эффективность работы методического объединения
педагогов-психологов МО» в краевом психологическом центре; в рамках I
Всероссийской научно-практической конференции «Психологическое здоровье личности: теория и практика» проведение мастер- класса «Балинтовская
группа. Демонстрация модели»; в рамках зонального практикоориентированного семинара для педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных организаций «Профилактика эмоционального выгорания специалистов, оказывающих помощь несовершеннолетним, склонным к зависимому
поведению» проведение мастер-класса по технологии проведения Балин-
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товских групп; семинар для преподавателей «Суицид в молодежной среде».
Мероприятие 1.3.1
Отмечается снижение смертности от самоубийств в 2 раза, показатель
составил 9,0 на 100 тыс.населения при целевом индикаторе 18,0.
В рамках выполнения подпрограммы 1 специалистами ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница № 1» в 2014 году
были проведено 20 психопрофилактических мероприятий со студентами
средних и высших учебных заведений Ставропольского края, на которых присутствовало 722 человека. Это - мастерская «Об истории становления психологической службы» на фестивале практической психологии и психотерапии
«Святочные встречи»; лекции на тему «Стресс в нашей жизни» с распространением буклетов телефона доверия и КМСПП, «Стресс и депрессия, и как с
ними бороться» для совершеннолетних, «Стресс и его преодоление», «Социальная адаптация студентов 1 курса», «Формирование стрессоустойчивости в
предэкзаменационный период», «Мир без табачного дыма», «Кризис, как
шанс к изменению»; для студентов факультета «Клиническая психология»
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» лекции
«Сохранение психического здоровья молодежи, как приоритетное направление в современной психологической науке и практике», «Сессия, как подарок: как справиться со стрессом» и «Вред и последствия курения»; заседание
Фокус-группы на тему «Эффективность работы методического объединения
педагогов-психологов МО» в краевом психологическом центре; в рамках I
Всероссийской научно-практической конференции «Психологическое здоровье личности: теория и практика» проведение мастер- класса «Балинтовская
группа. Демонстрация модели»; в рамках зонального практикоориентированного семинара для педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных организаций «Профилактика эмоционального выгорания специалистов, оказывающих помощь несовершеннолетним, склонным к зависимому
поведению» проведение мастер-класса по технологии проведения Балинтовских групп; семинар для преподавателей «Суицид в молодежной среде».
ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1» в целях организационно-методического руководства деятельностью ГБУЗ СК в области профилактики психических расстройств и суицидов
у населения Ставропольского края, в том числе у детей, создан «Центр регистрации суицидальных случаев», осуществляющий учет суицидальных действий в крае, контроль эффективности проводимых превентивных и лечебных мероприятий.
В рамках профилактики психических расстройств и суицидов у населения Ставропольского края, в том числе у детей, были подготовлены и проведены следующие мероприятия: в рамках форума «Здравоохранение и курортная медицина» круглый стол «Психическое здоровье детей, как индикатор
здорового общества»; «Профилактика суицидального поведения» и научно –
практическая конференция «Общество и психическое здоровье»; «Навык
преодоления кризиса – залог эффективного развития»; межведомственное ра-
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бочее совещание «Профилактика суицидов среди населения Ставропольского
края»; разработан сайт «Телефон доверия» http://stavteldov.ru; созданы - группа в социальной сети «В Контакте» (https://vk.com/club68233378) и группа в
сети «Одноклассники» (http://www.odnoklassniki.ru/besplatnyt) для оказания
кризисной психологической помощи и предоставления информации о путях
получения помощи при личном обращении. Была осуществлена реклама
«Телефона доверия» на радио «Шансон», «Русское радио», «Радио Ретро»,
«Дорожное радио». Подготовлены статьи по профилактике психических
расстройств и суицидов. Их распространение осуществляется через СМИ. 8
публикаций в СМИ, интернет газете «Ставгород», ИА REGNUM, Портале
Северного Кавказа, РИА Федерал Пресс, ИА «Московский комсомолец» о начале работы в г. Ставрополе Центра регистрации суицидальных случаев, 7
информационных сюжетов на ВГТРК «Ставрополье» Телекомпании СТВ,
телекомпании СТВ «Информбюро» о работе Центра регистрации суицидальных случаев и вопросах профилактики суицидов и трансляций в доступное
для населения края время, работе «Телефона доверия
Организован и проведен выездной цикл тематического усовершенствования «Клиническая суици-дология» ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. На цикле прошли обучение 21 специалист:
врачи-психиатры, психотерапевты, медицинские психологи ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1» и других
медицинских организаций края, психологи «Краевого психологического центра». Проведен тематический семинар «Диагностика и профилактика суицидов. Организация суицидологической помощи населению», в работе которого
приняли участие 142 человека. В рамках профилактики суицидов и попыток
самоубийства среди детей и подростков, в целях доведения до населения информации о возможностях получения кризисной психологической помощи в
22 общеобразовательных учреждениях г. Ставрополя были проведены семинары, в них приняло участие 4192 учащихся.
Также были проведены следующие мероприятия: межрегиональная
научно – практическая конференция «Детская психиатрия и неврология: актуальные проблемы и пути решения», межрегиональная научно – практическая
конференция «Жизнь с психическими расстройствами», мероприятия, посвященные Всемирному дню психического здоровья, III Съезд психотерапевтов
и психологов Северо-Кавказского Федерального Округа «Тревога в жизни человека. Понимание, диагностика, терапия»; разработка и изготовление информационных листовок о деятельности «Телефона доверия», возможности
получения кризисной психологической помощи, в количестве 170 тысяч экземпляров; разработка и изготовление буклета для родителей «Как не допустить суицид у подростка» в количестве 10 тысяч экземпляров и для педагогов в количестве 5892 экземпляров; разработка и изготовление информационного флайера «Школа аутизма» для родителей детей с аутистическими
расстройствами в количестве 1000 экземпляров; разработка и изготовление
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информационного лифлета «Диспансерное отделение по обслуживанию детского населения» в количестве 2000 экземпляров; разработка и изготовление
информационного флайера «Обратитесь к психологу» в количестве 2000 экземпляров. В итоге на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1
по данному направлению в 2014 году были выделены и израсходованы бюджетные средства в сумме 709,7 тыс.
Основное мероприятие 1.4 Оптимизация питания населения края
С участием средств массовой информации реализуются меры по формированию здорового образа жизни, в частности, популяризация здорового
питания.
За счет средств бюджета края приобретено и отпущено специализированное лечебное питание на сумму 25,8 млн. руб. Количество лиц с наследственными и орфанными заболеваниями, кому были назначено специализированные продукты лечебного питания, в 2014 году составило 252 человека
(в 2013 году – 188 человек).
Мероприятие 1.4.2
Значительно расширяется участие в процессе охраны здоровья самого
населения. Реализуются, с участием средств массовой информации, меры по
формированию здорового образа жизни, популяризации здорового питания.
Подготовлено 4 телепередачи для населения Ставропольского края.
Проводится «Школа профилактики сахарного диабета».
Меропрятие 1.4.3
Подготовлены и распространены среди населения края памятки по профилактике сахарного диабета и недостаточности йода в организме человека
ГБУЗ СК «Ставропольский краевой эндокринологический диспансер».
Основное мероприятие 1.5 Профилактика инфекционных заболеваний
населения края, включая иммунопрофилактику
В рамках реализации основного мероприятия «Профилактика инфекционных заболеваний населения края, включая иммунопрофилактику» подпрограммы 1 в 2014 году в крае проводилась иммунизация населения края по
эпидемическим показаниям против актуальных для края инфекционных заболеваний. Привито против лептоспироза 2100 человек (98,9 процента от запланированного количества), против туляремии – 25009 человек (99,5 процента),
против бешенства – 1510 человек (123,6 процента), против дизентерии Зонне
– 7398 человек в полном количестве, против пневмококковой инфекции – 300
человек и против ветряной оспы – 682 человека.
В период подготовки к эпидемиологическому сезону ОРВИ и гриппа
проведена иммунизация против гриппа 10 тыс. человек из групп населения
края, не вошедших в Национальный календарь профилактических прививок.
В целях предотвращения массовой заболеваемости детей и подростков
вирусным гепатитом А, при возникновении первого случая заболевания, проведена иммунизация контактных лиц в очаге инфекции, в первую очередь, в
организованных детских коллективах, всего привито 2526 человек.
Проводилась иммунизация против вирусного гепатита В пациентов ге-
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модиализа, медицинских работников, привитых более пяти лет назад.
В связи с напряженной эпидемической ситуацией по заболеваемости
корью в крае по эпидемическим показаниям в 2014 году привито более 25
тыс. человек.
В крае не зарегистрировано случаев заболеваний дифтерией и полиомиелитом, сохранилась на низких уровнях заболеваемость другими инфекционными заболеваниями, справляемыми средствами специфической профилактики, за исключением кори.
Мероприятие 1.5.1
Подготовлено совместное письмо с УПРН по СК № 01-13/995, 2091-01
по составлению ежегодного сводного плана профилактических прививок населению края.
Мероприятие 1.5.2
Издан совместный приказ минздрава края и Управления роспотребнадзора по СК «О приеме планов профилактических прививок населению, отчетов об использовании медицинских иммунобиологических препаратов»от
05.12.2014 № 01-05/780, 12-03/157.
Мероприятие 1.5.3
Показатели охвата профилактическими прививками населения в рамках
национального календаря профилактических прививок в пределах регламентируемого уровня (95%).
В крае не зарегистрировано случаев заболеваний дифтерией и полиомиелитом, сохранилась на низких уровнях заболеваемость другими инфекционными заболеваниями, справляемыми средствами специфической профилактики, за исключением кори.
Мероприятие 1.5.4
Подготовлен отчет об использовании медицинских иммунобиологических препаратов, закупленных в рамках национального календаря профилактических прививок в 2013 году, № 01-13/3226 от 06.05.2014 г.
В период подготовки к эпидемиологическому сезону ОРВИ и гриппа
проведена иммунизация против гриппа 10 тыс. человек из групп населения
края, не вошедших в Национальный календарь профилактических прививок.
В целях предотвращения массовой заболеваемости детей и подростков
вирусным гепатитом А, при возникновении первого случая заболевания, проведена иммунизация контактных лиц в очаге инфекции, в первую очередь, в
организованных детских коллективах, всего привито 2526 человек.
Проводилась иммунизация против вирусного гепатита В пациентов гемодиализа, медицинских работников, привитых более пяти лет назад.
В связи с напряженной эпидемической ситуацией по заболеваемости
корью в крае по эпидемическим показаниям в 2014 году привито более 25
тыс. человек.
Своевременная иммунизация населения по эпидемическим показаниям
и контингентов групп риска позволила предупредить заболевания людей бешенством – инфекцией, неминуемо приводящей к смертельному исходу. Не
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отмечено вспышечной заболеваемости лептоспирозом и туляремией, зарегистрированы единичные случаи заболеваний в эндемичных районах.
Мероприятие 1.5.5
План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского края министерства здравоохранения Ставропольского края на очередной год, составлен.
Контрольное событие.
Подготовлена заявка на поставку медицинских иммунобиологических
препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок,
№ 01-13/8217 от 24.10.2014 г.
Основное мероприятие 1.6 Профилактика инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (далее – ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов
B и C у населения края
В рамках реализации основного мероприятия «Профилактика инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (далее – ВИЧ-инфекция),
вирусных гепатитов B и C у населения края» подпрограммы 1 за 2014 год в
крае на ВИЧ-инфекцию было обследовано 468,8 тыс. человек, или 16,8 процента от численности населения края при плановом показателе 15 процентов.
План обследования населения края выполнен на 112 процентов. Среди
контингентов высокого риска заражения ВИЧ-инфекцией (потребители наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, лица, находящиеся в местах лишения свободы, без определенного места жительства и т.д.)
обследовано 51,3 тыс. человек.
Мероприятие 1.6.1
В течение 2014 года на диспансерном наблюдении состояли 1018
ВИЧ/СПИД больных, что на 26,5 процента больше, чем за 2013 год (749 пациентов). Доля ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, в
общей численности выявленных ВИЧ-инфицированных составляет 76 процентов при индикаторном показателе 75,5 процента.
За 2014 год зарегистрировано 457 новых случаев ВИЧ-инфекции, что
на 95 процентов больше, чем в 2013 году (232 случая). Из общего числа выявленных 399 человек являются гражданами России (87,3 процента от общего
количества) и 58 иностранных граждан (12,7 процента).
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 16,4 случая,
что на 95 процентов выше уровня 2013 года (8,4 случая на 100 тыс. населения).
Всего в период 1987 – 2014 годов на территории края выявлено 2588
ВИЧ-инфицированных, в их числе жители края 1572 человека, или 60,7 процента. Показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди жителей края
составил 56,3 случая на 100 тыс. человек (по России – 596,1 случая на 100
тыс. человек).
В течение 2014 года на диспансерном наблюдении в ГБУЗ СК «Ставропольский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – краевой центр СПИД) состояли 1018 ВИЧ/СПИД
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больных, что на 26,5 процента больше, чем за 2013 год. Доля ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, в общей численности выявленных ВИЧ-инфицированных составляет 76 процентов при индикаторном показателе 75,5 процента.
В 2014 году были открыты 6 кабинетов медицинской профилактики на
базе 32 отделений, расположенных на базе медицинских организаций края.
Увеличилась доля ВИЧ-инфицированных, получающих АРВТ, от количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, составляет 36 % при
индикаторном показателе 19,5 %.
Мероприятие 1.6.2
Постоянно проводились мероприятия по увеличению охвата населения
края с целью информированности населения, в том числе через средства
массовой информации о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции.
Процент охвата населения края составил 68 %.
Контрольное событие
Приказ МЗ РФ об утверждении формы соглашения о предоставлении
данных средств принят 18.06.14 г.
Основное мероприятие 1.7 Развитие первичной медико-санитарной помощи населению края, в том числе сельскому населению края
Уровень удовлетворенности населения края развитием первичной медико-санитарной помощи населению края, в том числе сельскому населению
края по данным анкетирования составил 68 %.
Первичную медико-санитарную помощь населению края оказывают 28
самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений, 146 врачебных
амбулаторий, 72 участковые больницы, 2 районные больницы, 25 центральных районных больниц, 15 городских больниц. В крае создано и работает 6
взрослых и 4 детских центра здоровья.
В крае функционируют 300 фельдшерско-акушерских пунктов (далее –
ФАП). В населенных пунктах с числом жителей менее 100, не имеющих ФАПов, организованы 19 домовых хозяйств, на которые возложены функции по
оказанию первой помощи. Домовые хозяйства оснащены перевязочными, иммобилизационными материалами, телефонной связью.
Мероприятие 1.7.1
В 2014 году завершена передача из муниципальной собственности в государственную собственность Ставропольского края 38 учреждений здравоохранения города Невинномысска, города-курорта Пятигорска и города Ставрополя.
Мероприятие 1.7.2
На базе амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений государственных бюджетных учреждений здравоохранения) края. открыты и
функционируют первичные онкологические кабинеты. Работа организована в
две смены.
Мероприятие 1.7.3
Создание межмуниципальных консультативно-диагностических цен-
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тров первичой специализированной медицинской помощи на базе государственных учреждений здравоохранения края в соответствии планируется закончить до марта 2016 года.
Мероприятие 1.7.4
Уровень удовлетворенности населения края проведением профилактической работы края по данным анкетирования составил 68 %.
Мероприятие 1.7.5
Благодаря организованной и постоянно совершенствованной медицинской помощи наблюдается снижение смертности в трудоспособном возрасте. Наметилась отчетливая тенденция к снижению смертности от острого
инфаркта миокарда по краю. от болезней органов пищеварения (далее – БСК)
за 2014 года составил 655,9 случаев на 100 тыс. населения, в сравнении с показателем 2013 года он снизился на 6,4 %, но остается выше, чем по Российской Федерации (653,7) на 0,3 %. Минздравом края проведена активная работа по анализу причин смертности от БСК, выезды в районы края, функционируют региональный сосудистый центр и 7 первичных сосудистых отделений.
Внедрение повсеместно в практику работы фельдшеров первичного
звена комплекса передачи электрокардиограммы на расстоянии позволило
снизить уровень смертности от БСК с 691 до 655,9.
Мероприятие 1.7.6
Проведение профилактической работы среди населения Ставропольского края - проведение цикла теле- и радиопередач, публикаций в печатных
средствах массовой информации, посвященных профилактике болезней системы кровообращения, таким образом, образом способствовало пропаганд
здорового образа жизни и увеличению ожидаемой продолжительности жизни
населения края при рождении до 72,5 лет.
Мероприятие 1.7.7
В 2014 году проводилась активная разработка и тиражирование для врачей первичного звена информационно-аналитических материалов по вопросам профилактики факторов риска и проявления ранних признаков злокачественных новообразований, что способствовало повышению уровня удовлетворенности населения края качеством оказания медицинской помощи до 67
%.
Контрольное событие
Приказ минздрава от 19.06.2013 г. № 796 «О расширении системы травматологических центров в крае, функционирующих в системе ОМС»
Основное мероприятие 1.8 Укрепление материально-технической базы
государственных учреждений здравоохранения края
Капитальный ремонт проведен в 21 ГБУЗ СК.
Мероприятие 1.8.1
Начато строительство поликлиники в Юго-Западном районе города
Ставрополя.
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе
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скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование системы оказания медицинской помощи в крае больным туберкулезом
В 2014 год за счет совершенствования системы оказания медицинской
помощи в крае больным туберкулезом - увеличения охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез, который составил 80,7 % (целевой
индикатор – 72 %) произошло снижение уровня заболеваемости туберкулезом, снизилось количество больных с диагнозом, установленным впервые в
жизни, активный туберкулез на 9,4 %, показатель составил 41,9 на 100 тыс.
населения (целевой индикатор 51,3).
Для снижения смертности от туберкулеза в Ставропольском крае ежегодно министерством здравоохранения утверждается комплексный план противотуберкулезных мероприятий, включающий организацию мероприятий по
профилактике и раннему выявлению туберкулеза.
Показатель смертности от туберкулеза в Ставропольском крае по итогам 2014 года снизился на 11,8% в сравнении с показателем предыдущего
года и составил 6,7 случаев на 100 тысяч населения. В целом показатель
смертности от туберкулеза в крае ниже, чем среднероссийский на 32 %.
Противотуберкулезная помощь населению края в целом оказывается на
основе взаимодействия специалистов первичного звена здравоохранения и
специалистов противотуберкулезной службы. Существующая структура
службы обеспечивает высокую степень доступности для всех жителей Ставропольского края, максимальное время доезда общественным транспортом до
специализированных учреждений не превышает четырех часов.
В 2014 году расширено применение молекулярно-генетических методов
диагностики туберкулеза в противотуберкулезных учреждениях края на базе
бактериологических лабораторий ГБУЗ СК «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер» и Георгиевского филиала ГБУЗ СК «Пятигорский
противотуберкулезный диспансер»: выполнено 3359 молекулярно-генетических исследований с целью диагностики туберкулеза
Мероприятие 2.1.1
На территории края в рамках реорганизации противотуберкулезной
службы проводится развитие стационарозамещающих форм.
В январе 2014 года перепрофилированы 15 коек круглосуточного стационара в койки дневного стационара в Буденновском и Невинномысском филиалах ГБУЗ СК «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер» и в
ГБУЗ СК «Пятигорский противотуберкулезный диспансер».
Мероприятие 2.1.2
Произошло снижение уровня заболеваемости туберкулезом. Снизилось
количество больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный
туберкулез на 9,4 %, показатель составил 41,9 на 100 тыс. населения (целевой
индикатор 51,3), показатель 2013 года 51,5 на 100 тыс. населения.
Мероприятие 2.1.3
Для снижения смертности от туберкулеза осуществляются за счет суб-

23
сидий из федерального бюджета закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов второго ряда, применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя
Для снижения смертности от туберкулеза в Ставропольском крае ежегодно министерством здравоохранения утверждается комплексный план противотуберкулезных мероприятий, включающий организацию мероприятий по
профилактике и раннему выявлению туберкулеза.
Показатель смертности от туберкулеза в Ставропольском крае по итогам 2014 года снизился на 11,8% в сравнении с показателем предыдущего
года и составил 6,7 случаев на 100 тысяч населения. В целом показатель
смертности от туберкулеза в крае ниже, чем среднероссийский на 32%.
Противотуберкулезная помощь населению края в целом оказывается на
основе взаимодействия специалистов первичного звена здравоохранения и
специалистов противотуберкулезной службы. Существующая структура
службы обеспечивает высокую степень доступности для всех жителей Ставропольского края, максимальное время доезда общественным транспортом до
специализированных учреждений не превышает четырех часов.
Контрольное событие.
Соглашение между Минздравом России и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов второго ряда, применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и
диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя заключено (ежегодно.
Основное мероприятие 2.2 Совершенствование оказания медицинской
помощи ВИЧ-инфицированным и инфицированным вирусами гепатита В и С
За счет совершенствования оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и инфицированным вирусами гепатита В и С увеличилась доля
ВИЧ-инфицированных, получающих АРВТ, от количества лиц, состоящих на
диспансерном наблюдении, составляет 33,7 % при индикаторном показателе
19,5 %.
Мероприятие 2.2.1
За счет субсидий из федерального бюджета закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С ГБУЗ СК «Ставропольский краевой
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» произошло увеличение доли ВИЧ-инфицированных, получающих антивирусную терапию, в общей численности ВИЧ-инфицированных, состоящих
на диспансерном учете (в 2014 году 11, в 2013 году – 5).
Мероприятие 2.2.2
Организовано лечение больных ВИЧ-инфекцией по стандартам специ-
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фическими антивирусными препаратами. Количество ВИЧ-инфицированных,
получающих антивирусную терапию увеличилось до 340 чел., по сравнению
с 2013 годом на 40 чел.
В рамках реализации основного мероприятия «Совершенствование оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и инфицированным вирусами гепатита В и С» количество лиц, находящихся на антиретровирусной
терапии (далее – АРВТ), возросло на 37 процентов и составило на 31 декабря
2014 года 340 человек.
В результате значительного увеличения числа больных, своевременно
взятых на АРВТ с начала года, снизилась доля умерших от причин, связанных с ВИЧ. Смертность от СПИДа снизилась на 18 процентов в сравнении с
2013 годом.
Основное мероприятие 2.3 Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным в крае
Продолжается совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным в крае. Увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет в 2014 году до 11,9%.
За счет снижения общего количества больных алкоголизмом снизилось
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет. Показатель на 100 больных алкоголизмом составил 10,6 %, в то время, как индикаторный показатель - 10,8%. Увеличилось число наркологических больных,
находящихся в ремиссии более 2-х лет. Показатель на 100 наркологических
больных среднегодового контингента в крае составил 12,1%, индикаторный
показатель составил 11,9 %.
Меропиятие 2.3.1
Перепрофилирование 15 коек круглосуточного стационара в койки
дневного стационара в ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический
диспансер», функционирование коек дневного стационара.
Мероприятие 2.3.2
В рамках зонального практикоориентированного семинара для педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных организаций «Профилактика эмоционального выгорания специалистов, оказывающих помощь
несовершеннолетним, склонным к зависимому поведению» проведение мастер-класса по технологии проведения Балинтовских групп; семинар для преподавателей «Суицид в молодежной среде».
Организован и проведен выездной цикл тематического усовершенствования «Клиническая суицидология» ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. На цикле прошли обучение 21 специалист:
врачи-психиатры, психотерапевты, медицинские психологи ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1» и других
медицинских организаций края, психологи «Краевого психологического центра». Проведен тематический семинар «Диагностика и профилактика суицидов.
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Количество обученных – 30 человек.
Мероприятие 2.3.3
Выполнение ГБУЗ СК наркологической службы соответствующего государственного задания на оказание государственных услуг, утверждаемого
минздравом края по объемам амбулаторно-поликлинической и стационарной
помощи.
Основное мероприятие 2.4 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами
поведения в крае
За счет совершенствования системы оказания медицинской помощи
больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения в крае
произошло снижение доли больных психическими расстройствами, повторно
госпитализированных в течение года. Показатель составил 13,4%, при индикаторном – 22,5%.
Мероприятие 2.4.1
Осуществлено перепрофилирование 35 коек круглосуточного стационара в койки дневного стационара в ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница № 1».
Мероприятие 2.4.2
Выполнение ГБУЗ СК психиатрической службы государственного задания на оказание государственных услуг, утверждаемого минздравом края по
каждому виду государственных услуг в 2014 году на 100%.
Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями в крае
За счет совершенствования системы оказания медицинской помощи
больным сосудистыми заболеваниями в крае произошло снижение смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения с 691,2 до
655,9.
Мероприятие 2.5.1
За счет увеличения коечного фонда регионального сосудистого центра
ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница» на 48 коек в системе ОМС произошло снижение смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения с 691,2 до 655,9.
Мероприятие 2.5.2
За счет планируемого открытия первичного сосудистого отделения на
15 коек на базе ГБУЗ СК «Георгиевская центральная городская больница» в
октябре 2015 года планируется снизить смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения до 655,9.
Контрольное событие
Изменения в Приказ министерства здравоохранения Ставропольского
края от 05 мая 2012 г. № 01-05/256 «О совершенствовании взаимодействия
лечебно-профилактических учреждений Ставропольского края, участвующих
в реалиизации мероприятий, направленных на совершенствование оказания
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями».
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Основное мероприятие 2.6 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в крае
За счет совершенствования системы оказания медицинской помощи
больным онкологическими заболеваниями в крае - в результате развития трехуровневой системы маршрутизации онкологических больных, увеличения
раннего выявления онкологических заболеваний и улучшения качества оказания медицинской помощи - отмечается снижение смертности населения от
онкологических заболеваний в 2014 году (172,8 случаев на 100 тыс. населения) на 2,9 % в сравнении с показателем прошлого года (188,5).
Мероприятие 2.6.1
В 2014 году открыто 18 первичных онкологических кабинетов во всех
амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения районов и городов Ставропольского края. Работа направлена на раннее выявление онкопатологии, своевременную диагностику и лечение. Развитие сети смотровых
кабинетов с организацией работы в две смены в государственных амбулаторно-поликлинических учреждениях (подразделениях ГУЗ) края.
В результате развития трехуровневой системы маршрутизации онкологических больных, увеличения раннего выявления онкологических заболеваний и улучшения качества оказания медицинской помощи - отмечается снижение смертности населения от онкологических заболеваний в 2014 году
(172,8 случаев на 100 тыс. населения) на 8,3 % в сравнении с показателем
прошлого года (188,5).
Выросла доля больных с выявленными злокачественными заболеваниями на I-II стадиях заболевания в общей численности больных с выявленными
злокачественными заболеваниями в крае.
Отмечается снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями в сравнении с 2013 годом показатель составил
26,3%, тогда как значение целевого индикатора – 27,3%.
Основное мероприятие 2.7 Совершенствование оказания скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации населения края
В 2014 году удалось существенно снизить долю погибших в стационарах и на этапе медицинской эвакуации. Представленные данные свидетельствует о тяжести травм, полученных пострадавшими при ДТП на дорогах
края, подавляющее число которых классифицируются как травмы, несовместимые с жизнью.
Сеть скорой медицинской помощи представлена 7 самостоятельными
станциями, 2 станциями и 26 отделениями в составе центральных районных
и городских больниц, 2 подразделениями в составе психиатрических больниц. В целях повышения эффективности оказания населению края скорой
медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи в структуре
медицинских организаций создаются подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в неотложной форме.
Увеличилась доля выездов бригад скорой медицинской помощи со вре-
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менем доезда до больного менее 20 минут до 84,7%, при планируемом показателе – 82%.
Мероприятие 2.7.1
В рамках основного мероприятия «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи для населения края» за 2014 год для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные государственные
медицинские учреждения направлено 6438 человек, для оказания специализированной медицинской помощи – 2314 человек.
В целях получения субсидий из федерального бюджета для софинансирования расходов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи
населению края подготовлено и принято постановление Правительства Ставропольского края от 17 февраля 2014 г. № 48-п «Об утверждении Правил финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи
медицинскими организациями Ставропольского края в 2014 году». Заключено соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее – Минздрав России) и Правительством Ставропольского края от
15 апреля 2014 г. № ВМП-СУ-18/14 о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств Ставропольского края, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации. Высокотехнологичная медицинская помощь оказана в 2014 году жителям края в
количестве 478 человек по 12 профилям за счет субсидий из федерального
бюджета и бюджета края на общую сумму 53978,07 тыс. руб.
В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства Ставропольского края и приказом минздрава края от 30 мая 2013 г. № 01-05/611
«Об утверждении Перечня медицинских организаций Ставропольского края,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств
бюджета Ставропольского края в 2014 году» минздравом края заключен договор с автономной некоммерческой медицинской организацией «Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр» (от 08
июля 2014 г. № 1) о предоставлении субсидии на предоставление государственной услуги по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в
размере 1273,37 тыс. руб. (далее – договор). В пределах выделенных средств
и с учетом расчета стоимости единицы государственной услуги по соответствующим профилям объем высокотехнологичной медицинской помощи согласно договору составил 17 человек (планировалось 24 человека). Фактически высокотехнологичную медицинскую помощь получили 17 человек.
Мероприятие 2.7.2
Оказание скорой медицинской помощи (кроме специализированной)
незастрахованным по ОМС гражданам – в 2014 году выполнено 57,8 тыс. вызовов скорой медицинской помощи.
Мероприятие 2.7.3
В 2014 году создана единая диспетчерская служба скорой медицинской
помощи в крае и оснащение всех станций (отделений) скорой медицинской
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помощи ГБУЗ края автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов. Увеличилась доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 84,7 %, при планируемом показателе – 82%.
Сеть скорой медицинской помощи представлена 7 самостоятельными
станциями, 2 станциями и 26 отделениями в составе центральных районных
и городских больниц, 2 подразделениями в составе психиатрических больниц. В целях повышения эффективности оказания населению края скорой
медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи в структуре
медицинских организаций создаются подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в неотложной форме.
Основное мероприятие 2.8 Совершенствование оказания медицинской
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в крае
Для улучшения оказания больным специализированной медицинской
помощи, приближения специализированной помощи жителям села и оптимизации кадровых ресурсов на втором этапе оказания медицинской помощи
созданы 7 межмуниципальных центров на базе крупных центральных районных и городских больниц.
На базе двух государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ставропольского края созданы травматологические центры: I уровня с
отделением сочетанной травмы на 30 коек в городе Буденновске и II уровня в
городе Светлограде.
Организация и совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП) в 2014
году была в числе приоритетов минздрава Ставропольского края.
В течение 2014 года проведена большая организационно-методическая
работа, следствием чего явилось создание новых 12 травмоцентров с доведением их числа в крае до 20. Это позволило закрепить за ними все федеральные, региональные и большую часть муниципальных автомобильных дорог с
твердым покрытием.
Прошли обучение по вопросам оказания медицинской помощи при
ДТП 80 врачей из вновь созданных травмоцентров.
Анализ смертности от ДТП в 2014 году показал, что из 551 погибших
при ДТП 370, а это 67% - погибли на месте ДТП (отмечается рост этого показателя в крае, по сравнению с 2013 г. на 20%).
При этом в стационарах и на этапе медицинской эвакуации медицинскими работниками достигнуто существенное снижение числа умерших:
с 52% в 2013 году до 33% в 2014 году, т.е. на 19%.
Мероприятие 2.8.2
Создание на базе ГУЗ края травматологического центра I уровня с отделением сочетанной травмы на 30 коек в г. Буденновске и травматологического
центра II уровня в г. Светлограде и их функционирование. Смертность от
ДТП возросла по сравнению с 2013 годом на 1,3 %.
Увеличение обусловлено ростом количества погибших на месте ДТП до
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приезда бригад скорой медицинской помощи (данный показатель составил за
2014 год – 60,9 %, в 2013 год – 53,1 %).
В 2014 году удалось существенно снизить долю погибших в стационарах и на этапе медицинской эвакуации. Представленные данные свидетельствует о тяжести травм, полученных пострадавшими при ДТП на дорогах
края, подавляющее число которых классифицируются как травмы, несовместимые с жизнью
Контрольное событие
Издан приказ минздрава края о расширении системы травматологических центров, работающих в системе ОМС от 19.06.2013 года № 796.
Основное мероприятие 2.9 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями в крае
За счет совершенствования системы оказания медицинской помощи
больным прочими заболеваниями в крае отмечается повышение удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи в 2014 году до
68% (в 2013 году -67%).
Мероприятие 2.9.1
Выполнение государственного задания по оказанию специализированной венерологической медицинской помощи населению края, утверждаемого
минздравом края в 2014 году – 100%.
Мероприятие 2.9.2
Выполнение государственного задания на выполнение работ, утверждаемого минздравом края, ГБУЗ СК: «Территориальный центр медицины катастроф Ставропольского края», «Краевой медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» по обеспечению и проведению в установленные сроки
командно-штабных учений, организованных Территориальным центром медицины катастроф и обеспечение сохранности материальных ресурсов и лекарственных средств, медицинского имущества, находящихся в резерве выполнено на 100% в 2014 году.
Мероприятие 2.9.3
Оказание специализированной помощи в бюро судебно-медицинской
экспертизы в объеме государственного задания, утверждаемого минздравом
края по выполнению заданий правоохранительных органов по обследованию
живых лиц, трупов и трупного материала в установленные сроки в 2014 году
выполнено на 100%.
Мероприятие 2.9.4
В 2014 году введен регистр больных, страдающих хронической почечной недостаточностью. Количество указанной категории больных, состоящих
в регистре составило 1200 человек.
Мероприятие 2.9.5
В 2014 году оказание медицинской помощи диализным больным края,
находящимся за пределами края на период ожидания донорской почки за счет
и в пределах средств краевого бюджета составило – 8 больных, ожидающих
пересадку донорской почки. с 2014 года пациенты, находящиеся за пределами
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края, получают диализную помощь в рамках ОМС.
Мероприятие 2.9.6
В 2014 году своевременно был создан и пополнялся резерв лекарственных средств для лечения больных особо опасными инфекциями (КГЛ) на
сумму 995 тыс.руб. Вспышек
Мероприятие 2.9.8
Вспышек особо опасных инфекций в 2014 году на территории края не
зарегистрированы.
Основное мероприятие 2.10 Совершенствование высокотехнологичной
медицинской помощи для населения края
В результате совершенствования высокотехнологичной медицинской
помощи для населения края в 2014 году отмечается снижение смертности населения края от всех причин на 1 тыс. населения края на 1,1% (11,8).
Мероприятие 2.10.1
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по 12 профилям:
на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, отмечается повышение удовлетворенности населения края качеством оказания медицинской
помощью на 1% (68%).
Мероприятие 2.10.3
За счет средств федерального бюджета субсидии АНМО не предоставлялись. В пределах выделенных средств из бюджета Ставропольского края
согласно заключенному договору предусмотрено оказание ВМП 17 жителям
края; договор выполнен.
Основное мероприятие 2.11 Развитие службы крови в Ставропольском
крае
Достаточно высокий уровень развития службы крови в Ставропольском
крае в 2014 году позволило снизить смертности населения края от всех причин на 1 тыс. населения края на 1,1% (11,8).
Мероприятие 2.11.1
Наличие стабильного обеспечения холодовой цепи на этапах заготовки,
переработки, хранения и транспортировки, хранения крови и ее компонентов
и препаратов позволило в 2014 году заготовить 19500 литров крови и ее
компонентов и препаратов.
Подпрограмма 3
Основное мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения на основе развития сети перинатальных центров
В рамках основных мероприятий Подпрограммы 3 за отчетный год достигнуты положительные результаты по снижению показателя материнской
смертности, который составил 10,6 на 100 тыс. родившихся живыми, что
ниже аналогичного показателя за 2013 год на 46,2 процента (в 2013 году –
19,0 на 100 тыс. родившихся живыми).
Показатель младенческой смертности за 2014 год в крае составил 10,4
(381 человек) на 1000 родившихся живыми, против 9,6 (340 чел) на 1000 ро-

31
дившихся живыми в 2013 году.
Необходимо отметить, что за 2014 год из 381 ребенка, умершего в возрасте до 1 года, 20 детей умерли у женщин, прибывших на родоразрешение в
медицинские организации края из соседних республик (за 2013 год - умерло
14 детей). Без учета умерших 20 детей, показатель младенческой смертности
в 2014 году составил - 9,8 на 1000 родившихся живыми.
Показатели младенческой смертности и детской смертности детей в
возрасте от 0 до 17 лет в 2014 году в крае превышают запланированные показатели Программы: фактический показатель младенческой смертности -10,4
на 1000 родившихся живыми, запланированный показатель – 10,0 на 1000 родившихся живыми; фактический показатель детской смертности от 0 до 17
лет -10,2 на 1000, запланированный показатель – 10,0 на 1000.
Невыполнение целевых индикаторов Программы объясняется следующими факторами.
Актуальными проблемами в крае остается отсутствие нового современного перинатального центра, проведение реконструкции имеющегося
единственного в крае перинатального центра и нового здания ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница».
В 2014 году начата работа по строительству нового перинатального
центра на 130 коек в городе Ставрополе. 3 октября 2014 г. получено положительное заключение из Ростовского филиала федерального автономного учреждения «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, а также на достоверность определения сметной
стоимости объекта «Ставропольский клинический перинатальный центр».
Разрешение на строительство получено 22 октября 2014 года.
В крае сохраняется дефицит реанимационных коек для новорожденных, который составляет 31 процент (необходимо 135 коек, функционируют
93 койки), а также коек патологии новорожденных и недоношенных детей
(второй этап выхаживания), который составляет 69 процентов (необходимо
440 коек, функционируют 135 коек). Для улучшения доступности медицинской помощи новорожденным детям в ГБУЗ СК ГБУЗ СК «Краевой центр
специализированных видов медицинской помощи № 1» г. Буденновска (3 койки) и ГБУЗ СК «Георгиевская центральная городская больница» г. Георгиевска (3 койки) в 2014 году открыты дополнительно 6 коек реанимации для новорожденных, а в ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска 10 коек
патологии новорожденных и недоношенных детей. Всего было пролечено 65
детей. . Вследствие чего, в сравнении с 2013 годом, удалось увеличить реанимационные койки для новорожденных с 93 коек до 99 коек, а коек патологии
новорожденных и недоношенных детей с 135 до 145 коек. В 2014 году в
Ставропольском крае родилось 36508 детей, что на 1219 детей больше, чем в
2013 году (в 2013 году родилось 35289 детей) и на 1495 ребенка больше, чем
в 2012 году (в 2012 году родилось 35013 детей).
Основное мероприятие 3.2 Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
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В 2012 году край вошел в «пилотный» проект по пренатальной диагностике нарушений развития ребенка, что позволило провести обучение кадров
(специалистов УЗИ и лаборантов), закуплено современное УЗИ оборудование
экспертного класса (3 аппарата). Благодаря проведению пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка на базе государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр», в 2014 году на врожденные аномалии и генетические нарушения обследовано 9957 беременных женщин, что позволило
увеличить долю обследованных беременных по новому алгоритму обследования от 35 в 2013 году до 55 процентов в 2014 году.
В 2014 году всего обследовано новорожденных на врожденные наследственные заболевания (адреногенитальный синдром, муковисцидоз, галактоземию, врожденный гипотиреоз и фенилкетонурию) – 37600 чел. Доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания в 2014 году, составила 100 % (для сравнения, в 2013 году – 97,7 %, в 2012 году – 97 %). В
результате проведенного неонатального скрининга выявлено 17 чел. с наследственными заболеваниями: 3 чел. - с адреногенитальным синдромом, 2 чел. с муковисцидозом, 0 чел. - с галактоземией, 8 чел. - с врожденным гипотиреозом, 4 чел. - с фенилкетонурией.
В 2014 году новорожденные дети также обследовались на врожденные
нарушения слуха. Всего обследовано 37600 чел., что составляет 100 %.
Аудиологический скрининг также проводится всем родившимся в медицинских организациях Ставропольского края, независимо от прописки матери.
В результате проведенного аудиологического скрининга выявлен 191
ребенок с нарушениями слуха.
Все дети с выявленной патологией состоят под динамическим наблюдением, получают необходимую реабилитацию в медицинских организациях
Ставропольского края, а при необходимости – в клиниках федерального значения. В 2014 году кохлеарная имплантация проведена 20 детям, из них в возрасте до 3-х лет – 13 детям.
Основное мероприятие 3.3 Развитие специализированной медицинской
помощи детям
Мероприятия в части открытия специализированных коек для детей запланированы на 2015-2016 годы.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевая детская клиническая больница» ежегодно обеспечивает
за счет субсидий из бюджета Ставропольского края выполнение государственного задания на оказание государственной услуги по специализированной стационарной медицинской помощи, оказываемой незастрахованным по
ОМС гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях
и заболеваниях, входящих в базовую программу ОМС). За 2014 год в учреждении было пролечено 17325 детей.

33
Одним из важных направлений педиатрической службы является лечение и реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей пребывающих в специализированных домах ребенка
За счет средств бюджета Ставропольского края продолжают деятельность два специализированных дома ребенка с коечным фондом на 160 коек,
расположенные в городах Иноземцево и Ставрополе. В домах ребенка ежегодно получают лечение и реабилитацию около 200 детей. Важное значение
приобретает вопрос передачи детей на воспитание в семьи. Доля таких детей
в 2014 году составила 26,7 процента от числа детей, помещенных в домах ребенка. Основную часть матерей, оставивших своих новорожденных детей, по
прежнему составляют социально не благополучные женщины. Причинами
отказа от устройства в семью также являются не корректируемые врожденные аномалии, пороки развития и тяжелые заболевания, а также отягощенный
социальный анамнез. Так, по состоянию на 01.01.2015 года из 132 детей, пребывающих в специализированных домах ребенка, 52 ребенка являются инвалидами (40 %). Работой данных учреждений является лечение и воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с поражением нервной системы, с нарушением психики, их социальная и психосоматическая реабилитация.
Основное мероприятие 3.4 Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ-инфекции от матери к плоду
В рамках основного мероприятия «Совершенствование методов борьбы
с вертикальной передачей ВИЧ-инфекции от матери к плоду» подпрограммы
3 в течение 2014 года число детей, наблюдавшихся по поводу перинатального
контакта, составило 112 человек и выросло на 33 процента по сравнению с
2013 годом. Сняты с учета в связи с отсутствием данных за ВИЧ-инфекцию
26 детей, убыли за пределы края восемь. Продолжается наблюдение за 77
детьми. Охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой вертикальной передачи
ВИЧ в соответствии с действующими стандартами составил 100 процентов, в
том числе трехэтапный - 98 процентов при индикаторном показателе 96 процентов.
Основное мероприятие 3.5 Профилактика абортов, развитие центров
медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
Во всех женских консультациях и 10 детских поликлиниках края открыты кабинеты медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, где наряду с акушерами-гинекологами, прием
ведут психологи и социальные работники. Открыты и функционируют 3 центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (Ставрополь, Ессентуки, Пятигорск), в которых в 2014 году
проконсультировано 2800 женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что позволило снизить количество абортов на 10 процентов. В 2014 году
количество абортов составило 14489, что на 6,8 % больше (983 аборта), чем в
2013 году (13506 абортов).
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Основное мероприятие 3.6 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет по заключению врачей
В рамках основного мероприятия «Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, по
заключению врачей» подпрограммы 3 на реализацию Закона Ставропольского края от 15 февраля 2013 г. № 10-кз «О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере
охраны здоровья граждан» в 2014 году перечислены субвенции из бюджета
края бюджету города Лермонтова на осуществление переданных полномочий
по обеспечению полноценным питанием:
детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, в размере 365,36
тыс.руб.; кассовое исполнение составило 264,40 тыс.руб., или 72,4 процента;
беременных женщин и кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, в размере 294,92 тыс. руб.; кассовое исполнение составило 89,56 тыс. рублей, или
30,4 процента.
Дети-инвалиды обеспечиваются бесплатно лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а так же специализированными продуктами
лечения в рамках федеральной программы обеспечения лекарственными препаратами лиц, имеющих право на получение государственной социально помощи, в том числе льготного лекарственного обеспечения.
В 2014 году на предоставление мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) было выделено финансирование в
объеме 107,7 млн. руб., что позволило оказать лекарственную помощь 84,5
тыс. детей.
На обеспечение полноценным питанием 28,3 тыс. детей в возрасте до 3х лет выделено 64,0 млн. руб.
На обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей в 2014 г. выделено 14,9 млн. руб., что позволило обеспечить питанием более 17,4 тыс. женщин.
Данные меры социальной поддержки предоставляются по факту обращения граждан.
Подпрограмма 4
Основное мероприятие 4.1 Развитие медицинской реабилитации, в том
числе для детей
Мероприятие 4.1.1
Перепрофилирование на базе межмуниципальных центров отдельных
профилей 53 коек в койки реабилитации, что позволило повысить уровень
охвата население края реабилитационной помощью.
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Мероприятие 4.1.2
Выполнение государственного задания на оказание государственных
услуг в ГБУЗ СК «Краевая Кумагорская больница медицинской реабилитации» и «Ставропольский краевой центр лечебной физкультуры и спортивной
медицины», утверждаемого ежегодно минздравом края 30 декабря по видам
медицинской помощи (стационарная, амбулаторно-поликлиническая, дневные стационары), в 2014 г.составило 100 %.
Контрольное событие 1
Подготовлен приказ минздрава края о перепрофилировании отдельных
профилей коек межмуниципальных центров в койки реабилитации
Основное мероприятие 4.2 Развитие санаторно-курортного лечения, в
том числе для детей
В течение года осуществлялся мониторинг по оздоровлению детей в
краевых детских санаториях.
В крае продолжают функционировать 5 детских краевых санаториев,
находящихся в ведении министерства и предназначенных для лечения детей с
заболеваниями нервной системы, органов дыхания, пищеварения, сердечнососудистой системы. В течение 2014 года в санаториях края пролечено 4640
детей, в федеральных санаториях – 963 ребенка. В санаториях выраженный
оздоровительный эффект достигает до 98,2 %.
В рамках основного мероприятия «Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей» подпрограммы 4 минздравом края заключены соглашения с ГБУЗ СК «Краевая Кумагорская больница медицинской реабилитации» и ГБУЗ СК «Ставропольский краевой центр лечебной физкультуры и
спортивной медицины» о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение государственных услуг на 2014
год, утвержденного минздравом края 30 декабря 2013 г.
В течение года осуществлялся мониторинг по оздоровлению детей в
краевых детских санаториях.
В крае функционируют 5 детских краевых санаториев, находящихся в
ведении министерства и предназначенных для лечения детей с заболеваниями
нервной системы, органов дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой системы. В течение 2014 года в санаториях края пролечено 4640 детей, в федеральных санаториях – 963 ребенка.
Из категории детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации санаторно-курортное лечение в 2014 году получили 169 детей
Мероприятие 4.2.3
В результате проведения конкурсных процедур предоставлено 217 путевок. В связи с проведением конкурсных процедур 07.09.2014 г. реализовано
204 путевки.
Подпрограмма 5
Основное мероприятие 5.1 Оказание паллиативной помощи детскому
населению края
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На базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ставропольского края «Центральная районная больница» (город Минеральные Воды) функционирует отделение паллиативной помощи детям, рассчитанное на 20 коек. Медицинская деятельность в отделении осуществляется с
18 сентября 2013 года. За 12 месяцев 2014 года выполнено 1291 койко-дня.
Было пролечено 14 детей, из них: 13 детей с тяжелым органическим поражением ЦНС, ДЦП; 1 ребенок последствия ДТП. Обеспеченность койками для
оказания паллиативной помощи детям на 100000 детского населения составляет 5,5.
Проведены рабочие совещания с медицинскими работниками медицинских организаций Ставропольского края и другими ведомствами (министерство социальной защиты, министерство образования), направлены информационные письма о работе данного отделения. В настоящее время продолжена работа по информированию населения об открытии отделения паллиативной помощи детям и увеличению количества детей, пролеченных на
базе этого отделения.
Подпрограмма 6
Основное мероприятие 6.1 Подготовка специалистов в интернатуре, ординатуре, по программам дополнительного образования в государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования края «Ставропольский государственный медицинский университет» (далее - Университет)
В рамках основного 6.1 направленно 2020 специалистов на подготовку
в интернатуру, ординатуру, по программам дополнительного медицинского и
фармацевтического образования Университет.
Основное мероприятие 6.2 Предоставление мер социальной поддержки
работникам здравоохранения
В рамках основного мероприятия 6.2 в течение 2014 года предоставлено мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или
отдельных их видов отдельным категориям граждан (медицинские работники, члены их семей, пенсионеры в соответствии с законодательством Ставропольского края), работающим и проживающих в сельской местности в общей
сумме 92 249,08 тыс. рублей. Фактическая численность получателей указанных мер социальной поддержки составила 11775 человек, или 105 процентов
к плану 11260 человек.
В 2014 году продолжилось осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим
после окончания образовательного учреждения высшего профессионального
образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта и заключившим с министерством здравоохранения Ставропольского края договор. Их
размер составил 80 137,54 тыс. рублей, в том числе 40 568,77 тыс. рублей за
счет средств бюджета ФФОМС, 39 568,77 тыс. рублей за счет средств краево-
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го бюджета.
Основное мероприятие 6.3 Проведение конкурса «Лучший по профессии» среди врачебного, среднего медицинского и фармацевтического персонала
Проведен конкурс «Лучший по профессии» среди врачебного, среднего
медицинского и фармацевтического персонала.
Подпрограмма 7
Основное мероприятие 7.1 Лекарственное обеспечение граждан, страдающих социально-значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
В рамках основного мероприятия 7.1 заключены государственные
контракты на поставку лекарственных препаратов и закуплены лекарственные препараты для обеспечения указанной категории граждан в соответствии
с заключенными государственными контрактами на поставку лекарственных
препаратов. Отпущено лекарственных препаратов на сумму 297,5 млн. руб.
Основное мероприятие 7.2 Лекарственное обеспечение детей в возрасте
до трех лет при лечении в амбулаторных условиях
В рамках основного мероприятия 7.2:
подготовлены приказы минздрава края от 25 декабря 2013 г. № 0105/1760 «Об установлении средних по Ставропольскому краю нормативов
финансовых средств на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, исчисленных в пределах бюджета Ставропольского края в расчете на одного человека из числа граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки в сфере охраны здоровья граждан, исчисленных в пределах бюджета
края» и от 16 декабря 2014 г. № 01-05/819 «Об установлении средних по
Ставропольскому краю нормативов финансовых средств на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Ставропольского края в расчете на одного человека из числа граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки в сфере охраны здоровья граждан, исчисленных в пределах бюджета
края», согласно которым утверждены нормативы финансовых затрат обеспечения лекарственными препаратами детей в возрасте до трех лет при лечении
в амбулаторных условиях на указанный период (на 2014 год – 1186,71 руб.).
Проведена закупка лекарственных препаратов. Отпущено лекарственных препаратов на сумму 107,8 млн. руб.
За 2014 год предоставлены меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей
(фельдшеров) детям в возрасте до трех лет в количестве 84520 человек.
Данные меры социальной поддержки предоставляются по факту обращения граждан.
Основное мероприятие 7.3 Лекарственное обеспечение граждан, страдающих орфанными заболеваниями
В рамках основного мероприятия 7.3 в соответствии с приказом минздрава края от 25 ноября 2013 г. № 01-05/1420 «Об утверждении Порядка вза-
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имодействия участников лекарственного обеспечения больных, страдающих
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, проживающих на территории Ставропольского края» ведется регистр данной категории больных, и осуществляются закупки лекарственных препаратов. Отпущено лекарственных препаратов на
сумму 124,8 млн. руб. Количество граждан, страдающих орфанными заболеваниями, учтенных в регистре, составило на начало 2014 года – 210 человек,
на конец 2014 года – 223 человек. В связи с недостаточным выделением
средств на лекарственном обеспечении в 2014 году находилось 38 человек.
Основное мероприятие 7.4 Бесплатное обеспечение иных категорий
граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а так же
специализированными продуктами лечебного питания
В рамках основного мероприятия 7.4 для обеспечения граждан, страдающих эпилепсией и граждан, страдающих фенилкетонурией, за счет средств
бюджета края приобретены и отпущены лекарственные препараты и специализированное лечебное питание. на сумму 25,8 млн. руб. Количество лиц, получивших лекарственные препараты и специализированные продукты лечебного питания, в 2014 году составило 252 человека (в 2013 году – 188 человек).
Минздравом России за счет средств федерального бюджета в край поставлены лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, и лиц после трансплантации органов
и (или) тканей. Для 870 пациентов, нуждающихся в дорогостоящем лечении,
отпущено лекарственных препаратов на сумму 602,3 млн. руб. (в 2013 году –
780 человек на сумму 526,0 млн.руб.)
Для обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О государственной социальной помощи» закуплены и отпущены лекарственные препараты федеральным льготникам в количестве 55 тыс. человек на сумму 467,0 млн. руб. (в 2013 году – 56 тыс.человек
на сумму 458,0 млн.руб.)
Мероприятие 7.5.1
В рамках мероприятия «Создание резерва медикаментов» подпрограммы 7 указанный резерв минздрава края создан для ликвидации медико-санитарных последствий при возникновении чрезвычайных ситуаций на сумму
1,5 млн. руб.
Подпрограмма 8
Основное мероприятие 8.1 Развитие и обеспечение функционирования
регионального информационного ресурса, а также прикладных программных
компонентов и электронных сервисов регионального фрагмента единой государственной информационной системы (далее - РФЕГИС)
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В рамках основного мероприятия 8.1 во всех запланированных медицинских организациях Ставропольского края внедрена запись на прием к врачу через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и посредством инфоматов. Произведена интеграция с федеральным сервисом «Запись
на прием к врачу в электронном виде». На базе государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр» создан телефон «горячей линии» по вопросам
работы РФЕГИС и сервиса «Запись на прием к врачу в электронном виде».
Основное мероприятие 8.2 Организация и развитие единого информационного пространства отрасли здравоохранения края
В рамках основного мероприятия 8.2 в четырех сосудистых центрах
Ставропольского края реализован обмен телемедицинскими данными, создан
центральный архив медицинских изображений - единое централизованное
хранилище медицинских изображений, полученных с диагностических аппаратов, подключенных к сети по протоколу DICOM 3.0. Кроме того, к центральному архиву медицинских изображений дополнительно подключено 7
межрайонных центров специализированной медицинской помощи, что позволяет осуществлять оперативный обмен медицинскими изображениями между
всеми участниками лечебно-диагностического процесса.
Подпрограмма 9
Основное мероприятие 9.1 Обеспечение деятельности по реализации
Программы
В рамках основного мероприятия 9.1 в 2014 году минздравом края и медицинскими организациями края проводились мероприятия, направленные на
поэтапное повышение оплаты труда отдельных работников учреждений бюджетной сферы, поименованных в Указах Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 г. № 597 и от 28 декабря 2012 г. № 1688. Обеспечено соблюдение установленных Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Ставропольском крае на 2013-2018 годы», утвержденным
распоряжением Правительства Ставропольского края от 01 марта 2013 г. №
47-рп (далее – «дорожная карта») соотношений заработной платы целевых категорий медицинского персонала к средней заработной плате в крае (в процентах):
врачей и иных работников, предоставляющих медицинские услуги,
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование – план в
Программе 124,5 процента (план в «дорожной карте» 139,9 процента); фактическая заработная плата составила 34127,9 руб., или 150,7 процента к средней заработной плате по краю (22646 руб.);
среднего медицинского (фармацевтического) персонала – план в Программе 73,8 процента (уточненный план в «дорожной карте» 81,2 процента);
фактическая заработная плата составила 19743,7 руб., или 87,2 процента к
средней заработной плате по краю (22646 руб.);
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младшего медицинского персонала – план в Программе 45,9 процента
(уточненный план в «дорожной карте» 51,9 процента); фактическая заработная плата составила 12525,3 руб., или 55,3 процента к средней заработной
плате по краю (22646 руб.)
Основное мероприятие 9.2 Информационно-аналитическая поддержка
реализации Программы и мониторинг деятельности учреждений здравоохранения края
В рамках основного мероприятия 9.2 финансовое обеспечение деятельности ГБУЗ СК «Медицинский информационно-аналитический центр» в
2014 году осуществлялось путем предоставления субсидий из бюджета края
для реализации государственного задания на выполнение государственных
работ, утвержденного минздравом края 31 декабря 2013 г. Минздравом края
своевременно заключено соглашение с указанным ГБУЗ СК о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение государственных работ на 2014 год.
С 01 января 2015 года изменен тип указанного ГБУЗ СК в соответствии
с распоряжением Правительства Ставропольского края от 1 декабря 2014 г. №
399-рп «О создании государственного казенного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический
центр» путем изменения типа существующего государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр».
Основное мероприятие 9.3 Перечисление бюджетных ассигнований на
реализацию Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в систему ОМС
В рамках основного мероприятия 9.3 минздравом края обеспечено
своевременное ежемесячное перечисление в систему ОМС:
20 числа страховых взносов на ОМС неработающего населения в полном объеме годовых назначений 9080159,90 тыс. руб.;
15 числа бюджетных ассигнований территориальному фонду ОМС
Ставропольского края для оказания застрахованным гражданам скорой медицинской помощи (за исключением специализированной скорой медицинской
помощи) в полном объеме годовых назначений 1235547,28 тыс. руб.;
15 числа бюджетных ассигнований Территориальному фонду ОМС
Ставропольского края на дополнительное финансовое обеспечение территориальной программы ОМС сверх базовой программы ОМС в полном объеме
годовых назначений 36370,97 тыс. руб.
Основное мероприятие 9.4 Организация и осуществление в крае деятельности по опеке и попечительству в системе здравоохранения
В рамках основного мероприятия 9.4 в соответствии с Законом Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. № 10-кз «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского
края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
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ству» минздравом края обеспечено своевременное ежемесячное перечисление субвенций (15 числа) органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в
области здравоохранения – в полном объеме годовых назначений 13730,01
тыс. рублей.
Основное мероприятие 9.5 Хранение архивных документов учреждений здравоохранения края
В рамках основного мероприятия 9.5 в государственном бюджетном
учреждении Ставропольского края «Объединенный ведомственный архив министерства здравоохранения Ставропольского края» обеспечено в 2014 году
хранение архивных документов учреждений здравоохранения края (фактически 68875 докуменов при плане 64000) и предоставление архивной информации по запросам социально-правового характера населения края и медицинских организаций края в количестве 1834 запроса при плане 1550 запросов.
Финансовое обеспечение Программы
Объем финансового обеспечения за счет всех источников, предусмотренных на реализацию Программы в 2014 году, составляет 32748793,05 тыс.
рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 984161,90 тыс. рублей, или 3,0 процента в
объеме финансовых средств;
бюджет Ставропольского края – 14254508,5 тыс. рублей, или 43,5 процента в объеме финансовых средств, из них на обеспечение организации оказания медицинской помощи в рамках реализации Федерального закона «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 10352078,15 тыс. рублей (31,6 процента в объеме финансовых средств); указанные средства учтены также в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее – фонд ОМС
края);
бюджет фонда ОМС края – 22711882,85 тыс.рублей, или 69,4 процента
в объеме финансовых средств;
средства юридических лиц – 1139818,00 тыс. рублей, или 3,5 процента
в объеме финансовых средств;
средства из иных источников (родовые сертификаты) – 405 185,00 тыс.
рублей, или 1,2 процента в объеме финансовых средств;
дополнительная потребность за счет средств федерального бюджета –
3605314,95 тыс. рублей, или 11,0 процентов в объеме финансовых средств.
Фактического поступления указанных дополнительных средств из федерального бюджета не было, что повлекло невыполнение отдельных мероприятий Программы, связанных с выделением дополнительных средств.
Объем планируемых финансовых ресурсов на реализацию Программы
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на 2014 год, без дополнительных средств из федерального бюджета, составляет 29143478,10 тыс.рублей.
На реализацию Программы согласно сводной бюджетной росписи по
состоянию на 31 декабря 2014 года направлены средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и внебюджетные средства в объеме
17761802,70 тыс. рублей (103,1 процента к первоначальному плану
17228021,30 тыс.рублей), в том числе в разрезе подпрограмм Программы:
подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» – 853
528,23 тыс. рублей, или 4,8 процента в указанном объеме средств;
подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в
Ставропольском крае» – 2254291,46 тыс. рублей, или 12,7 процента в указанном объеме средств;
подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» – 2276824,87 тыс.
рублей, или 12,8 процента в указанном объеме средств;
подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения, в том числе детям» – 503572,24 тыс. рублей, или 2,8 процента в указанном объеме средств;
подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе де- тям»
– 6200,31 тыс. рублей, или 0,03 процента в указанном объеме средств;
подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» –
176497,29 тыс. рублей, или 1,0 процента в указанном объеме средств;
подпрограмма 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» – 1222352,51 тыс. рублей, или
6,9 процента в указанном объеме средств;
подпрограмма 8 «Информатизация здравоохранения» – 11944,25 тыс.
рублей, или 0,07 процента в указанном объеме средств;
подпрограмма 9 «Обеспечение реализации программы министерства
здравоохранения «Развитие здравоохранения в Ставропольском крае» и общепрограммные мероприятия» – 10456591,54 тыс. рублей, или 58,9 процента
в указанном объеме средств;
из них перечисление бюджетных ассигнований на реализацию Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской
федерации» в систему ОМС – 10352078,15 тыс.рублей, или 58,3 процента в
указанном объеме средств.
Общий кассовый расход на выполнение мероприятий Программы за
счет всех источников финансирования в 2014 году составил 30841700,41
тыс.руб., или 105,8 процента к первоначально утвержденному плану
(29143478,10 тыс. рублей, без учета дополнительных средств из федерального бюджета).
Кассовое освоение финансовых средств в разрезе источников составило:
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средства федерального бюджета - 762328,04 тыс. рублей, или 67,8 процента от поступивших средств; недоосвоено 362312,58 тыс. рублей, из них
361,0 млн.рублей на строительство поликлиники в Юго-Западном районе города Ставрополя по причине позднего поступления средств из федерального
бюджета (18 декабря 2014 года); 1206,11 тыс.рублей – недоосвоено по программе дополнительного лекарственного обеспечения граждан;
средства бюджета Ставропольского края - 14589745,45 тыс. рублей, или
99,9 процента к плановым назначениям;
из них бюджетные ассигнования в сумме 10352078,15 тыс.руб. перечислены на реализацию Федерального закона «Об обязательном медицинском
страховании в Российской федерации» в систему ОМС (расходы учтены и в
бюджете фонда ОМС края, поэтому исключаются из общего кассового расхода);
средства бюджета фонда ОМС края – 23760309,54 тыс.руб., что составило 104,6 процента к плану, предусмотренному в Программе;
средства юридических лиц (расходы за счет оказания платных медицинских услуг) – 1705239,50 тыс. рублей, что составило 149,6 процента к
плану, предусмотренному в Программе;
средства из иных источников (родовые сертификаты) – 376156,03 тыс.
рублей (перечислены средства государственным учреждением – Ставропольским региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации в сумме 375 577 тыс.руб.), что составило 92,8 процента к плану,
предусмотренному в Программе. Планировалось 36835 родов по краю, фактически проведено родов в количестве 37444, оплачены талоны № 2 родовых
сертификатов в количестве 36946.
Средства Федерального фонда ОМС, перечисленные минздраву края из
бюджета фонда ОМС края в размере 1989350,5 тыс. рублей на строительство
краевого перинатального центра в г. Ставрополе, не освоены в связи с длительностью проведения конкурсных процедур и отсутствием договора на
строительство.
Сообщаем также, что принято постановление Правительства Ставропольского края от 10 марта 2015 г. № 79-п «О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края «Развитие здравоохранения»,
утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 29
апреля 2013 г. № 161-п» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 427-п, от 31 декабря
2013 г. № 533-п, от 31 марта 2014 г. № 123-п и от 22 сентября 2014 г. № 380п).
Внесение изменений в Программу
В течение 2014 года в Программу дважды были внесены изменения,
утвержденные:
постановлением Правительства Ставропольского края от 31 марта 2014
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г. № 123-п (далее – постановление № 123-п);
постановлением Правительства Ставропольского края от 22 сентября
2014 г. № 380-п (далее – постановление № 380-п).
Изменения, внесенные постановлением № 123-п, подготовлены с целью
приведения объемов финансового обеспечения Программы в соответствие с
Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов».
Изменения внесены в паспорт Программы, разделы 1 и 2 Программы,
во все приложения к Программе, кроме приложения 14 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы». В новой редакции изложены следующие приложения к Программе:
приложение 13 к Программе «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями здравоохранения Ставропольского края, подведомственными министерству здравоохранения Ставропольского края, в
рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения»;
приложение 15 «Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» за счет
средств бюджета Ставропольского края»;
приложение 16 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, государственного внебюджетного фонда, юридических лиц и иных источников
финансирования на реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения».
Изменения, внесенные постановлением № 380-п, подготовлены в связи
с изменением федерального законодательства по вопросу утверждения государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
и выполнением поручения Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России от 10 февраля 2014 г. №
16-5/1001052 по вопросу повышения квалификации медицинских работников, которые будут оказывать медицинскую помощь в перинатальном центре,
строящемся в городе Ставрополе, на 130 коек.
Изменения внесены в раздел 3 подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение
системы здравоохранения» Программы, являющейся приложением 8 к Программе, и в пункт 38 приложения 12 к Программе «Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы».
Минздравом края в июле 2014 года предлагались изменения значений
ожидаемых конечных результатов реализации Программы и целевых индикаторов и показателей Программы, однако предложения были отклонены министерством финансов Ставропольского края (письмо от 07.08.2014 № 01-01-0824/5051 «О направлении заключения).
В настоящее время минздравом края подготовлен проект постановления Правительства Ставропольского края «О внесении изменений в государ-
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ственную программу Ставропольского края «Развитие здравоохранения»,
утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 29
апреля 2013 г. № 161-п» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 427-п, от 31 декабря
2013 г. № 533-п, от 31 марта 2014 г. № 123-п и от 22 сентября 2014 г. № 380п), который находится в настоящее время на экспертизе в государственноправовом управлении Губернатора края и Правительства края.
Изменения подготовлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и распоряжением Правительства Ставропольского края от 01 марта 2013 г. № 47-рп «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ставропольском крае на 2013-2018 годы» (далее – «дорожная карта»).
Для обеспечения соответствия значений показателей Программы и подпрограмм Программы сведениям о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» по субъектам Российской Федерации и показателям здоровья населения Ставропольского края, предусмотренным в «дорожной карте», проектом постановления
предлагается внести изменения в приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения», подпрограмм Программы и их значениях» к Программе.

