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1. Результаты, достигнутые в ходе реализации государственной программы  

 

1.1. Результаты реализации государственной программы  

 
Цели 

государственной 

программы 

Задачи государственной 

программы 

Результаты реализации  

государственной программы 
 

1 2 3 

Обеспечение 

доступности 

медицинской 

помощи и 

повышение 

эффективности 

медицинских услуг, 

объемы, виды и 

качество которых 

должны 

соответствовать 

уровню 

заболеваемости и 

потребностям 

населения, 

передовым 

достижениям 

медицинской науки 

Обеспечение приоритета 

профилактики в сфере охраны 

здоровья и развития первичной 

медико-санитарной помощи 

Первичная медико-санитарная помощь 

является основой системы здравоохранения. 

В целях улучшения доступности и качества, 

расширения видов и объемов медицинской помощи в 

2016 году  продолжена работа по структурному 

преобразованию медицинских организаций в 

соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов регионального и федерального уровней.  

В  2016 году были открыты: 4 кабинета 

профилактики (количество увеличилось с 44 до 98), 5 

кабинетов по отказу от курения (с 10 в 2012 году до 49 

в 2016 году); 13 центров врачей общей практики.  

В 2016 году впервые за последние годы 

открыты для населения 2 новые поликлиники: 

Поликлиническое отделение № 42 в Московском 

районе по адресу: Ленсовета ул., д.54, корпус 2, и 

Поликлиническое отделение № 124 в Красносельском 

районе по адресу: Брестский бульвар, д.3/2. 

С целью повышения доступности оказания 

первичной медико-санитарной помощи, приближения 

еѐ к месту проживания граждан активно развивается 

сеть центров общей врачебной практики, в том числе 

и частных медицинских организаций, которые 

работают в системе обязательного медицинского 

страхования бесплатно для граждан.  

В настоящее время около 25% населения 

Санкт-Петербурга получают амбулаторную помощь в 

центрах общеврачебной практики, причем более 170 

тысяч человек получают еѐ в частных центрах, число 

которых по сравнению с 2015 годом увеличилось в 1,5 

раза (с 16 до 25). Центры открыты в микрорайонах 

новой жилой застройки в Московском, Пушкинском, 

Красногвардейском и Калининском районах Санкт-

Петербурга.  

Наиболее успешным в 2016 году стал проект 

группы клиник Евромед «Полис. Участковые врачи», 

который был признан победителем конкурса лучших 

проектов государственно-частного взаимодействия по 

первичной медико-санитарной помощи. В номинации 

«Лучший субъект Российской Федерации по уровню 

развития государственно-частного взаимодействия в 

здравоохранении» лучшим был признан г. Санкт-

Петербург. Ежегодно на поликлиники и центры 

общеврачебной практики приходится более 50 млн. 

посещений жителей города.  

Кабинеты медицинской профилактики в 

соответствии с новым приказом Минздрава РФ от 

30.09.2015 №683н «Об утверждении порядка 

организации и осуществления профилактики 

неинфекционных заболеваний и проведения 

мероприятий по формированию здорового образа 

жизни в медицинских организациях» должны иметь в 

своей структуре следующие подразделения: кабинет 

организации диспансеризации и профилактических 
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медицинских осмотров, кабинет диагностики и 

коррекции основных факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний и кабинет 

популяционных методов профилактики. В случае 

отсутствия возможности выделения отдельных 

помещений для структурных подразделений 

отделения медицинской профилактики 

предусматривается зонирование помещений. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге 

функционирует 98 отделений (кабинетов) 

медицинской профилактики в структуре поликлиник 

для взрослого населения, которые в большинстве 

имеют соответствующую структуру и табель 

оснащения, а также кабинет медицинской помощи при 

отказе от курения, планируется поэтапно 

унифицировать структуру этих подразделений и 

привести штатную численность врачей отделений 

медицинской профилактики к рекомендуемому 

нормативу: 1 врач на 20 тысяч взрослого населения.  

В настоящее время в отделениях (кабинетах) 

медицинской профилактики работают 165 врачей и 

291 медицинская сестра, кроме того в штатной 

структуре предусмотрены инструктор лечебной 

физкультуры, стоматолог-гигиенист, оператор ЭВМ, 

инструктор по гигиеническому воспитанию, 

санитарки. 

Повышение эффективности 

оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в 

том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации 

В Санкт-Петербурге продолжается 

совершенствование трехуровневой системы 

учреждений здравоохранения: стационары - 

диагностические центры – поликлиники 

(амбулатории).  

Основные направления совершенствования 

стационарного звена специализированной 

медицинской помощи: 

    - реструктуризация коечного фонда по 

группам стационаров (высоко оснащенные 

многопрофильные стационары, предназначенные для 

оказания специализированной медицинской помощи 

по всем профилям в круглосуточном режиме; 

стационары для оказания отдельных видов 

специализированной медицинской помощи в 

плановой форме; стационары для оказания 

восстановительного лечения и сестринского ухода); 

   - включение инвестиционной составляющей 

в тариф обязательного медицинского страхования; 

приведение структуры сети учреждений 

здравоохранения Санкт-Петербурга в соответствие с 

прогнозируемой демографической ситуацией в Санкт-

Петербурге. Перепрофилирование при необходимости 

имеющихся коек в соответствии со сложившейся 

структурой заболеваемости; 

   поэтапное приведение учреждений 

здравоохранения в соответствие с требованиями 

порядков оказания медицинской помощи, 

утвержденных Минздравом России, в том числе при 

лечении онкологических заболеваний, сердечно-

сосудистой патологии, травм, проведении 

медицинской реабилитации; 

   повышение качества оказания медицинской 

помощи населению, в том числе: 

   - оснащение лечебных учреждений; 

   - маршрутизация пациентов при различных 

видах патологии. 
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В целях совершенствования организации 

специализированной медицинской помощи и 

рационального использования коечного фонда, 

приведения условий оказания медицинской помощи 

населению в соответствие с требованиями СанПиН, в 

части касающейся установленных минимальных 

площадей помещений на одну койку в палатах 

различного назначения и вместимости, а также на 

основании анализа статистических данных, 

характеризующих эффективность работы больничных 

коек, осуществлялись структурные преобразования в 

стационарных учреждениях взрослой сети. 

В результате проведенной работы в городских 

стационарах было сокращено 1012 круглосуточных 

коек, в том числе 500 специализированных (62 

туберкулезных, 423 психиатрических и 15 

наркологических) и 512 общесоматических. 

Одновременно в целях дальнейшего развития 

стационарзамещающих технологий при оказании 

специализированной медицинской помощи 

осуществлялась замена 289 коек круглосуточного 

пребывания на койки дневного пребывания. 

В 2016 году коечная мощность стационаров 

взрослой сети городского подчинения составила – 24 

171 койку (в 2015 – 24 899, 2014 году – 26 253 койки), 

на которых пролечено  752 004 пациента (2015 – 721 

411, 2014 год –700 236), в стационарах взрослой сети 

федерального подчинения – 8250 коек (в 2015 – 8 135, 

в 2014 году – 8 813 коек), на которых пролечено 217 

469 пациентов (в 2015 – 204 885, 2014 год – 189 368).  

На конец декабря 2016 года в медицинских 

организациях городского подчинения взрослой сети 

имелось 22 647 коек круглосуточного пребывания (в 

2015 – 23 657, в 2014 году – 24 636 коек), а в 

стационарах взрослой сети федерального подчинения  

– 7 976 коек (в 2015 – 7 945, 2014 году – 8 586 коек), 

на которых пролечено соответственно 687 135 и 208 

601 пациент, что превышает показатели 2015 года у 

стационаров городского подчинения на 3,2 %, а у 

учреждений федерального подчинения на 5,4%. 

В стационарах городского подчинения 

взрослой сети имелось 1 524 койки дневного 

пребывания (в 2015 году – 1 242, в 2014 – 1 041 

койка), в стационарах федерального подчинения – 274 

койки (в 2015 году – 190, в 2014 – 227 коек), на 

которых пролечено 64 869 и 8 868 пациентов, что 

превышает показатели 2015 года на 2,3% и 27,1% 

соответственно. С целью развития стационар 

замещающих технологий работа коек дневных 

стационаров существенно интенсифицирована 

обеспечивая их деятельность в стационарах взрослой 

сети городского подчинения в 1,8 смены, а в 

стационарах взрослой сети федерального подчинения 

в 1 смену.  

В 2016 году средняя длительность 

пребывания пациента в круглосуточных стационарах 

взрослой сети  городского подчинения уменьшилась и 

составила 12,5, а в федеральных учреждениях – 11,9, в 

2015 году средний койко-день составил 

соответственно 12,9 и 12,3. При этом в городских 

стационарах долечивания средний койко-день 

уменьшился и составил 26,3 (2015 году – 27,1), в 

психиатрических стационарах уменьшился и составил 
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70,0 (2015 год – 74,1), в туберкулезных увеличился и 

составил 101,9 (в 2015 году – 104,7). 

Показатель работы круглосуточной койки в 

2016 году в городских стационарах взрослой сети 

увеличился и составил 364,6 дней, в федеральных 

учреждениях 305,8  дней, в 2015 году этот показатель 

составлял 354,0 и 304,4 соответственно. 

Показатель оборота койки круглосуточного 

пребывания в 2016 году в городских стационарах 

взрослой сети увеличился до 29,3 (в 2015 году – 27,3), 

в федеральных учреждениях -  до 25,8 (в 2015 году- 

24,8). 

Показатель больничной летальности на 

круглосуточной койке в 2016 году в городских 

стационарах взрослой сети уменьшился на 1,8% и 

составил 3,88, а в федеральных стационарах взрослой 

сети увеличился на 2,0% и составил 0,50.  

Общий объем финансирования 

высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в 

2016 году за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

и субсидии из федерального бюджета составил 2 249 

779,8 тыс. руб. (9 102 человек).   

Всего в 2016 год помощь получили 69 172 

чел. (ОМС -  34 163 чел.,  9 102 чел. -  

подведомственные Комитету по здравоохранению 

25 907 чел. -  федеральные учреждения), что на  17,8% 

больше чем в 2015 году. В 2016 году план по ВМП 

выполнен на 100 % (целевой показатель 95%). 

   Развитие службы скорой медицинской 

помощи идет по следующим направлениям: 

  - оптимизация расположения подстанций 

скорой помощи в соответствии с генеральным планом 

развития Санкт-Петербурга; 

   - исключение из работы службы скорой 

медицинской помощи непрофильных для нее вызовов; 

   - усиление взаимодействия с ГИБДД. 

Повышение эффективности 

службы родовспоможения и 

детства 

По итогам 2016 года в Санкт-Петербурге 

родилось 72879 детей, на 3% больше, чем в 2015 году. 

Показатель младенческой смертности по оперативным 

данным составил 3,90 на 1000 родившихся живыми (в 

2015 – 4,40).  

Отмечается увеличение умерших детей 

других субъектов РФ и иностранных граждан, за 2016 

год умерло 117 человек (41,2%), из них Ленобласть – 

37 человек (31,6%), за 12 мес. 2015 г. - 105 человек 

(33,8%), из них Ленобласть – 24 человек (22,9%). В 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

удельный вес умерших детей с экстремально низкой 

массой тела (ЭНМТ) снизился с 39,0% до 34,0%.   

На фоне увеличения количества родов с 69 

053 в 2014 году до 73 255 в 2016 году,  удалось 

снизить уровень отказов от детей в родильных домах 

на  31%  (с 215 в 2014 году до 149 в 2016 году). 

Служба родовспоможения представлена 47 

женскими консультациями 19 родовспомогательными 

учреждениями (8 родильных домов на 820 акушерских 

коек, 4 акушерских отделения многопрофильных 

стационаров на 123 акушерских койки, 

(подведомственных Комитету по здравоохранению) 5 

акушерских клиник в федеральных учреждениях на 

216 акушерских коек, 2 частных родильных дома на 

42 акушерских койки.  Всего акушерских коек –1201, 

коек патологии беременных – 813, гинекологических 
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коек –285.  

Каждый родильный дом имеет прямую связь с 

реанимационно-консультативным центром города 

(далее РКЦ) и возможность специализированной 

транспортировки новорожденных в отделения 

патологии новорожденных  4-х детских городских 

больниц.   

С целью повышения доступности оказания 

медицинской помощи разработана маршрутизация по 

уровням и порядкам оказания медицинской помощи 

женщинам в период беременности, родов и 

послеродовый период по следующим профилям: 

сердечно-сосудистая патология, инфекционные 

болезни, гематология, эндокринные заболевания, 

включая сахарный диабет, пренатальную  

диагностику, лечение бесплодия с применением 

вспомогательных репродуктивных технологий. 

Развитие медицинской 

реабилитации населения и 

совершенствование системы 

санаторно-курортного лечения, в 

том числе детей 

В настоящее время в городе сформирована 

комплексная 3-х этапная система медицинской 

реабилитации. 

Стационарная коечная мощность по 

медицинской реабилитации для взрослого населения 

составляет 1 399 коек в 16-ти учреждениях 

здравоохранения. Амбулаторный этап медицинской 

реабилитации представлен 4 межрайонными 

центрами, а также 29 поликлиниками, в которых 

созданы кабинеты и отделения восстановительного 

лечения, оснащенные необходимым медицинским 

оборудованием, и развернуто 768 коек дневного 

пребывания.  

Количество пролеченных пациентов по 

профилю «медицинская реабилитация» во всех 

стационарных медицинских организациях города в 

2016 году составляет 26 584 человека (2015 год - 23 

740 человек); количество пролеченных лиц в 

амбулаторных медицинских организациях в 2016 году 

составляет 89 352 человека (2015 год - 88 052 

человека). 

Для организации и проведения медицинской 

реабилитации на дому лицам, перенесшим ОНМК, 

организованы 25 мультидисциплинарных бригад. 

Открыты дополнительно отделения 

медицинской реабилитации на базе многопрофильных 

стационаров, оказывающих высокотехнологичную 

медицинскую помощь, что дополнительно позволит 

пролечить более 300 пациентов, в том числе после 

оказания высокотехнологичных видов медицинской 

помощи. 

Для категории работающих граждан с 2010 

года медицинская реабилитация осуществляется в 

санаторно-курортных организациях по 11-ти 

нозологиям и медицинским вмешательствам 

непосредственно после стационарного лечения в 4 

санаториях. 

 В 2016 году было реализовано 4 695 путевок 

на сумму 218 987,0 тыс. руб. 

 Всего в 2016 году в рамках подпрограммы 

развитие реабилитационной медицинской помощи и 

санаторно-курортного лечения было реализовано 

1 923 086,2 тыс. руб.  

В 2016 году реабилитационную медицинскую 

помощь получили 152 374 ребенка, в том числе дети-

инвалиды – 10 645. 
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Обеспечение системы 

здравоохранения 

высококвалифицированными и 

мотивированными кадрами 

Одной из причин, формирующей 

недостаточную положительную динамику в состоянии 

здоровья населения, являются кадровый дефицит и 

неполная укомплектованность врачами амбулаторно-

поликлинических учреждений сферы 

здравоохранения. 

Динамика обновления медицинских 

технологий зачастую не обеспечивается 

соответствующим обновлением программ подготовки 

и переподготовки специалистов.  

Низкая социальная привлекательность работы 

в здравоохранении также является сдерживающим 

фактором кадрового развития отрасли. 

В 2016 году в городские лечебные 

учреждения Санкт-Петербурга трудоустроилось 1020 

молодых специалистов, из них 389 - врачи и 631 - 

средний медицинский персонал. 

Комитетом по здравоохранению в 2016 году 

направлено на последипломное обучение в 

медицинские образовательные учреждения высшего 

профессионального образования Санкт-Петербурга 

137 врачей (68 - в интернатуру, 69 - в ординатуру), что 

на 90,2% больше, чем в 2015 году. 

В 2016 году повысили квалификацию 5124 

врача и 9467 средних медицинских работников.  

В 2016 году проведена оценка уровня 

квалификации профессиональных знаний и навыков 

1731 врача и 3465 специалистов со средним 

медицинским образованием.  

Квалификационные категории имеют 14 930 

врачей и 25746 средних медицинских работников 

учреждений здравоохранения, подведомственных 

Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга. 

 

Развитие и внедрение 

инновационных методов 

диагностики, профилактики и 

лечения 

Ядерная медицина, включающая 

радиоизотопную (радионуклидную) диагностику и 

лучевую терапию, – это высокотехнологичная 

область, позволяющая оказывать диагностическую и 

лечебную помощь пациентам с злокачественными 

новообразованиями, сердечно-сосудистыми и другими 

социально значимыми заболеваниями. 

В Санкт-Петербурге появился первый в 

России ПЭТ центр в Институте Мозга Человека РАН.  

В настоящее время в Санкт-Петербурге 

имеется 5 учреждений, располагающих 

оборудованием (циклотрон) для производства 

радионуклидов для ПЭТ. 

В настоящее время осуществляют 

деятельность 10 городских радиодиагностических 

центров. 

В городе идет внедрение инновационных 

методов лечения в повседневную медицинскую 

практику, таких как: методики ЭКМО при остром 

респираторном дистресс-синдроме, использование 

видеоларингоскопиии при «трудных» дыхательных 

путях, внедрение клинических рекомендаций по 

диагностике тяжелого сепсиса и септического шока. 

Ведутся работы по внедрению в широкую 

клиническую практику  новых лекарственных 

препаратов для лечения сахарного диабета  2 типа-  

ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 

типа, современных препаратов для лечения 

психических расстройств. 
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Внедрена молекулярно-генетическая 

диагностика Х-сцепленной агаммаглобулинемии, 

хронической гранулематозной болезни, синдрома 

тяжелого комбинированного иммунодефицита, 

синдрома Вискотта-Олдрича, синдрома общей 

вариабельной иммунной недостаточности, 

наследственного ангионевротического отека. С 

помощью молекулярных технологий отрабатывается 

система скрининга новорожденных на Т- и В-

клеточные первичные иммунодефициты. 

 

Обеспечение медицинской 

помощью неизлечимых больных, в 

том числе детей 

Паллиативная медицинская помощь (ПМП) в 

Санкт-Петербурге представлена 393 паллиативными 

койками, в том числе 245 койками сестринского ухода 

в 11-ти медицинских организациях и 148 

паллиативными койками в 3-х медицинских 

организациях. ПМП инкурабельным пациентам по 

профилю «онкология» оказывается в 8-ми 

медицинских организациях (250 коек) и 20 выездными 

бригадами службы «хоспис» в рамках оказания 

помощи на дому для взрослого населения и 1 

выездной бригадой для детей. 

За 12 месяцев 2016 года на паллиативных 

койках пролечено 5 318 человек, на койках 

сестринского ухода – 1 765 человек. В целях 

улучшения доступности ПМП жителям города в III 

квартале 2016 года в СПб ГБУЗ «Городская больница 

№28 «Максимилиановская» открыто отделение 

паллиативной медицинской помощи для пациентов с 

вегетативными состояниями на 15 коек, в IV квартале 

2016 года количество коек в отделении паллиативной 

медицинской помощи в СПб ГБУЗ «Городская 

больница Святого Праведного Иоанна 

Кронштадтского» увеличено на 10 коек и составило 30 

коек.  

Главным специалистом по паллиативной 

медицинской помощи Комитета по здравоохранению, 

главным врачом СПб ГКУЗ «Хоспис № 2» Софиевой 

З.А. организовано проведение в Санкт-Петербурге 

постоянно действующего семинара «Современный 

подход к коррекции хронического болевого 

синдрома» для терапевтов, педиатров, гериатров, 

онкологов и врачей других специальностей. Всего в 

Санкт-Петербурге в 2016 году обучено 150 врачей 

общей практики, врачей-терапевтов участковых и 

врачей-специалистов и 50 медицинских сестер. 

В сентябре 2016 года вопрос оказания ПМП 

жителям Санкт-Петербурга рассматривался на 

заседании Межведомственной комиссии по 

реализации мер, направленных на снижение 

смертности населения, при Правительстве Санкт-

Петербурга.  

В 2010 году в Санкт-Петербурге открыт 

первый в стране детский хоспис для оказания 

паллиативной медицинской помощи детям. 

Количество пациентов за период с 2010 по 2016 годы 

увеличилось с 203 до 282 (на 38%), выездной службой 

осуществлено 3875 выездов. 
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1.2. Результаты реализации подпрограмм и отдельных мероприятий 

 

Цели подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Задачи 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Результаты 

реализации подпрограммы  

(отдельного мероприятия) 

Наименование 

индикатора 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия), 

характеризующего 

выполнение 

задачи 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия)  
 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи» 

Снижение смертности 

от хронических 

неинфекционных 

заболеваний 

Снижение уровня 

распространенности 

инфекционных 

заболеваний, 

профилактика которых 

осуществляется 

проведением 

иммунизации населения 

в соответствии с 

национальным 

календарем прививок 

Снижение 

заболеваемости 

алкоголизмом, 

наркоманией 

Развитие системы 

медицинской 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни у населения 

Санкт-Петербурга, в 

том числе снижение 

распространенности 

наиболее значимых 

факторов риска 

В Санкт-Петербурге центром 

организационно-методической работы 

в реализации мероприятий по 

профилактике заболеваний и 

популяризации здорового образа жизни 

является СПб ГКУЗ «Городской центр 

медицинской профилактики».  

За последние годы были 

проведены структурные 

преобразования, направленные на 

профилактику заболеваний и 

формирование здорового образа жизни 

(ЗОЖ): 

- открыты новые 

отделения (кабинеты) медицинской 

профилактики при поликлиниках: их 

количество за три года увеличилось с 

44 до 98; 

- открыто 49 кабинетов 

(школ) помощи при отказе от курения, 

общее количество школ для пациентов 

с неинфекционными заболеваниями 

составило 312; 

- расширена сеть 

отделений (офисов) общей врачебной 

практики: 2012 год – 66 отделений 

(офисов) общей врачебной практики, 

2013 год – 79 отделений, в том числе 9 

офисов частных медицинских 

организаций, работающих в системе 

обязательного медицинского 

страхования; в 2015 году – 82 

отделения и 19 офисов частных 

медицинских организаций, 

работающих в системе обязательного 

медицинского страхования; в 2016 году 

– 89 отделений и 25 офисов частных 

медицинских организаций, 

работающих в системе обязательного 

медицинского страхования 

- усилена роль Центров 

здоровья при поликлиниках в вопросах 

мотивации населения к ЗОЖ, а также 

улучшено их взаимодействие с 

лечебно-профилактическими 

учреждениями по вопросам 

профилактики НИЗ. 

Доля больных 

алкоголизмом, 

повторно 

госпитализированн

ых в течение года. 

Доля больных 

наркоманиями, 

повторно 

госпитализированн

ых в течение года. 

Распространенность 

потребления табака 

среди взрослого 

населения. 

Потребление 

алкогольной 

продукции (в 

пересчете на 

абсолютный 

алкоголь на душу 

населения в год). 
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- сформирована 

трехуровневая система медицинской 

профилактики НИЗ. 

Кабинеты медицинской 

профилактики в соответствии с новым 

приказом Минздрава РФ от 30.09.2015 

№683н «Об утверждении порядка 

организации и осуществления 

профилактики неинфекционных 

заболеваний и проведения мероприятий 

по формированию здорового образа 

жизни в медицинских организациях» 

должны иметь в своей структуре 

следующие подразделения: кабинет 

организации диспансеризации и 

профилактических медицинских 

осмотров, кабинет диагностики и 

коррекции основных факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний 

и кабинет популяционных методов 

профилактики. В случае отсутствия 

возможности выделения отдельных 

помещений для структурных 

подразделений отделения медицинской 

профилактики предусматривается 

зонирование помещений. 

В настоящее время в Санкт-

Петербурге функционирует 98 

отделений (кабинетов) медицинской 

профилактики в структуре поликлиник 

для взрослого населения, которые в 

большинстве имеют соответствующую 

структуру и табель оснащения, а также 

кабинет медицинской помощи при 

отказе от курения, планируется 

поэтапно унифицировать структуру 

этих подразделений и привести 

штатную численность врачей 

отделений медицинской профилактики 

к рекомендуемому нормативу: 1 врач 

на 20 тысяч взрослого населения.  

В настоящее время в 

отделениях (кабинетах) медицинской 

профилактики работают 165 врачей и 

291 медицинская сестра, кроме того в 

штатной структуре предусмотрены 

инструктор лечебной физкультуры, 

стоматолог-гигиенист, оператор ЭВМ, 

инструктор по гигиеническому 

воспитанию, санитарки. 

Реализация 

дифференцированного 

подхода к организации 

в рамках первичной 

медико-санитарной 

помощи 

профилактических 

осмотров и 

диспансеризации 

населения в целях 

своевременного 

выявления 

заболеваний 

Диспансеризация в Санкт-

Петербурге организована в 

соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 03.12.2012 №1006н «Об 

утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп 

взрослого населения», с 01.04.2015 

приказом Минздрава России от 

03.02.2015 N 36ан «Об утверждении 

порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого 

населения» установлен новый порядок 

Заболеваемость 

населения 

болезнями системы 

кровообращения 

(впервые 

выявленных). 

Заболеваемость 

сахарным диабетом. 

consultantplus://offline/ref=13E157C19D20DEAE69F3D2A12767D172CA874290A2E2D81004528D9B5368791F51BD15BBCA359070d134N
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проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого 

населения. Диспансеризация 

проводится 1 раз в 3 года в возрастные 

периоды: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 

45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 

78, 81,84, 87, 90, 93, 96, 99 и т.д. (по  

годам рождения 1993, 1990, 1987, 1984, 

1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 

1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 

1945, 1942, 1939 и т.д.). Годом 

прохождения диспансеризации 

считается календарный год, в котором 

гражданин достигает 

соответствующего возраста. 

Кроме того, 1 раз в два года 

проводятся профилактические 

медицинские осмотры в соответствии с 

приказом Минздрава России от 

06.12.2012 № 1011н «Об утверждении 

Порядка проведения 

профилактического медицинского 

осмотра», который регулирует 

вопросы, связанные с проведением в 

медицинских организациях 

профилактического медицинского 

осмотра взрослого населения (в 

возрасте 18 лет и старше). 

Приказом Минздрава России 

от 06.03.2015 № 87н «Об 

унифицированной форме медицинской 

документации и форме статистической 

отчетности, используемых при 

проведении диспансеризации 

определенных групп взрослого 

населения и профилактических 

медицинских осмотров, порядках по их 

заполнению» были утверждены новые 

формы отчетности по диспансеризации. 

План диспансеризации 

определенных групп взрослого 

населения ежегодно увеличивается:  

на   2013   год  план составлял  

687 976 человек, был выполнен на 81,4 

%; 

на   2014   год  план составлял  

844 236 человек, был выполнен на 

100,8 %; 

на   2015   год  план составлял  

885 819 человек, был выполнен на 

102,27 %; 

на   2016   год  план составлял  

898 510 человек, был выполнен на 

100,72 %. 

 

Диспансеризация взрослого 

населения проводится путем 

углубленного обследования состояния 

здоровья граждан в целях раннего 

выявления хронических 

неинфекционных заболеваний 

(состояний), являющихся основной 

причиной инвалидности и 



13 

1 2 3 4 

преждевременной смертности 

населения, основных факторов риска 

их развития (повышенный уровень 

артериального давления, 

дислипидемия, повышенный уровень 

глюкозы в крови, курение табака, 

пагубное потребление алкоголя, 

нерациональное питание, низкая 

физическая активность, избыточная 

масса тела или ожирение), а также 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения 

врача. 

За период с 2013 года по 2016 

год диспансеризацию прошли более 3,0 

млн. человек (3 329 498 человек). 

За данный период было 

выявлено: 

-881 640 случаев с 

заболеваниями болезней системы 

кровообращения; в том числе впервые 

– 201 138 случаев; 

-27 485 случаев с 

онкологическими заболеваниями; в том 

числе 1 – 2 стадии – 6 337 случаев 

(апрель – декабрь 2015 и 2016 годы, в 

2013, 2014 и до апреля 2015 данный 

показатель не учитывался); 

Число направленных на 2 этап 

диспансеризации  806 313 человек, из 

них прошли углубленное 

профилактическое консультирование 

314 655 человек; взято на диспансерное 

наблюдение 1 379 237 случаев 

заболеваний, направленных на второй 

этап с высоким и очень высоким 

риском по шкале SCORE 551306 

человек. 

При сравнительном анализе 

результатов диспансеризации за 2013 и 

2016 годы выявлена следующая 

динамика распространенности 

факторов риска НИЗ: 

- распространенность курения 

в 2013 году 15,54% и в 2016 году12,0%; 

- распространенность 

ожирения в 2013 году 18,6 % и в 2016 

году 16,4%; 

-распространенность 

гиподинамии в 2013 году 24,5 % и в 

2016 году 22,0 %; 

-распространенность 

чрезмерного потребления алкоголя в 

2013 году 1,08 % и в 2016 году 0,84 %; 

-распространенность 

нездорового питания в 2013 году 24,9 

% и в 2016 году 28,3 %; 

-распространенность 

повышенного АД в 2013 году 19,93 % и 

в 2016 году 16,2 %; 

- распространенность ГХ в 

2013 году 15,58% и в 2016 году; 

-распространенность 
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гипергликемии в 2013 году 5,55 % и в 

2016 году 4,19 %. 

 

Снижение уровня 

распространенности 

инфекционных 

заболеваний, 

профилактика которых 

осуществляется 

проведением 

иммунизации 

населения в 

соответствии с 

Национальным 

календарем 

профилактических 

прививок 

Проведение профилактических 

прививок. Профилактические прививки 

детям проводятся в соответствии с 

приказом Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 21.03.2014 № 125н  «Об 

утверждении национального календаря 

профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям» 

вакцинами, разрешенными к 

применению на территории Российской 

Федерации в установленном порядке.  

Охват профилактическими 

прививками детей в Санкт-Петербурге 

составил 95%, что соответствует 

показателям государственной 

программы «Развитие 

здравоохранения», требованиям 

санитарно-противоэпидемических 

норм, рекомендациям Всемирной 

организации здравоохранения. 

- 

Сохранение на 

спорадическом уровне 

распространенности 

инфекционных 

заболеваний, 

профилактика которых 

осуществляется 

проведением 

иммунизации 

населения в 

соответствии с 

Национальным 

календарем 

профилактических 

прививок 

(полиомиелит, корь, 

краснуха) 

Иммунизация населения. В 

целях организации мероприятий по 

профилактике и лечению гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций Комитетом по 

здравоохранению: ежегодно издаются 

распоряжения, регламентирующие 

работу лечебных учреждений в 

предэпидемический период и в период 

эпидемического подъема 

заболеваемости населения Санкт-

Петербурга ОРВИ и гриппом, 

осуществляется еженедельный 

мониторинг заболеваемости населения 

Санкт-Петербурга гриппом и ОРВИ. 

В 2016 году, благодаря 

активной информационно-

просветительской кампании, за счет 

средств бюджета и внебюджетных 

источников от гриппа привито 

рекордное количество жителей города 

– 2 153 660 человек, что на 34,2% 

больше, чем в 2015 году и в 4 раза 

больше, чем в 2005 году. Охват 

вакцинопрофилактикой против гриппа 

составил 41,5% от численности 

населения Санкт-Петербурга.  

В этом году впервые 

администрациями районов Санкт-

Петербурга была организована работа 

передвижных прививочных пунктов, в 

которых привито более 45 тысяч 

человек. Более 600 выездных 

прививочных бригад было создано для 

иммунизации работников 

промышленных предприятий и 

организаций, в среднем еженедельно 

работало 360 прививочных бригад.  

- 
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За весь период иммунизации 

прививки против гриппа проведены на 

5 995 объектах, привито 615 594 

человек, что составляет 47.35% от 

плана взрослого населения. 

Активно проводилась 

иммунизация против гриппа 

беременных (привито 11 064 

женщины), а также лиц с хроническими 

заболеваниями (сахарный диабет, 

ишемическая болезнь сердца, 

ожирение, хроническая обструктивная 

болезнь легких - всего привито около 

300 тыс. человек).   

В целом, План прививок в 

рамках национального календаря 

выполнен на 105%. Так, против 

пневмококковой инфекции выполнено 

110 162 прививок, что на 24,2% 

больше, чем в 2015 году, против 

дифтерии – на 5,9%, кори – на 5,8%, 

краснухи – на 6,2%, гемофильной 

инфекции – в 2,5 раза. 

Раннее выявление 

инфицированных ВИЧ, 

острыми вирусными 

гепатитами B и C 

Заболеваемость хроническим 

гепатитом B и C в 2016 году в Санкт-

Петербурге составила 1,48 на 1000 чел. 

Были выделены ассигнования на 

закупку противовирусных препаратов 

для лечения гепатита С. 

Заболеваемость болезнью, 

вызванной вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ) в 2016 году в Санкт-

Петербурге составила 0,63 на 100 000 

чел. Были выделены ассигнования на: 

закупку тест-систем и реактивов для 

скрининговых и подтверждающих 

исследований ВИЧ-инфекции а так же 

приобретение тест-систем, реактивов и 

расходных материалов для определения 

эффективности лечения ВИЧ-

инфицированных, находящихся на 

диспансерном учете, в том числе 

беременных и детей. 

Было организовано проведение 

мероприятий по профилактике 

незапланированной беременности у 

ВИЧ-инфицированных женщин 

(приобретение средств контрацепции), 

а так же по профилактике 

перинатальной передачи ВИЧ-

инфекции при грудном вскармливании 

детей (закупка заменителей грудного 

молока). 

Приобретен расходный 

материал для иммунологических и 

молекулярно-биологических методов 

исследований ВИЧ в образцах 

донорской крови, для службы крови 

 

Заболеваемость 

гепатитом B и C. 

Заболеваемость 

болезнью, 

вызванной вирусом 

иммунодефицита 

человека (ВИЧ). 

Ведение реестров 

пациентов, 

инфицированных ВИЧ, 

острыми вирусными 

Завершены работы по 

организации, созданию, оптимизации и 

поддержке единой компьютерной 

медико-информационной системы в 

Заболеваемость 

гепатитом B и C. 

Заболеваемость 

болезнью, 
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гепатитами B и C СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД» для регистрации 

ВИЧ-инфицированных и учета лиц, 

находящихся под диспансерным 

наблюдением, в том числе получающих 

противовирусную терапию 

вызванной вирусом 

иммунодефицита 

человека (ВИЧ). 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

Снижение смертности 

от туберкулеза. 

Повышение 

продолжительности и 

качества жизни лиц, 

инфицированных 

вирусом 

иммунодефицита 

человека, гепатитами B 

и C. 

Увеличение сроков 

краткосрочной и 

долгосрочной ремиссии 

наркологических 

больных. 

Развитие комплексной 

системы профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации при 

психических 

расстройствах. 

Снижение смертности 

от болезней системы 

кровообращения. 

Снижение смертности 

от злокачественных 

новообразований. 

Снижение времени 

ожидания скорой 

медицинской помощи. 

Снижение смертности 

пострадавших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Обеспечение 

безопасности и качества 

донорской крови и ее 

компонентов 

Увеличение доли 

абацилированных 

больных туберкулезом 

от числа больных 

туберкулезом с 

бактериовыделением. 

В последние годы в Санкт-

Петербурге отмечается устойчивая 

тенденция к снижению 

эпидемиологических показателей по 

туберкулезу.  

Всего на учете в 

противотуберкулезных учреждениях 

города, по состоянию на 01.01.2017 

года, состоит 3 271  человек (форма 

№33) с активным туберкулезом (на 

01.01.2016 – 3 422 человека).  

В 2016 году всего взято на учет 

1 203 впервые выявленных больных 

активным туберкулезом постоянных 

жителей Санкт-Петербурга (в 2015 году 

– 1 178). 

Территориальная 

заболеваемость населения Санкт-

Петербурга в 2016 году составила 33,6 

на 100 тыс. населения, что ниже 

показателя 2015 года  - 35,4 на 100 

тыс.населения. 

На территориальную 

заболеваемость во многом оказывают 

влияние  миграционные процессы, как 

внутренне, так и внешние. В Санкт-

Петербурге сформирована и успешно 

функционирует система выявления 

туберкулеза у иностранных граждан, 

пребывающих в регион.  

По данным предварительного 

анализа в 2016 году установлено 

снижение числа мигрантов на 36,8% по 

сравнению с 2015 годом (с 362 до 229 

человек).  В тоже время возросло число 

жителей других территорий 

Российской Федерации, прибывших в 

Санкт-Петербург.  

В последние годы отмечалась 

стабилизация основных эпидемических 

показателей по туберкулезу среди 

постоянных жителей Санкт-

Петербурга.  

Регистрируемая 

заболеваемость постоянного населения 

в 2016 году составила  23,0 на 100 тыс. 

населения, снизившись, по сравнению с 

2015 годом (22,7 на 100 тыс. 

населения). Одной из причин 

некоторого увеличения данного 

эпидемиологического показателя 

явились экономические проблемы в 

государстве и связанные с этим 

проблемы: периоды увеличения 

Доля 

абацилированных 

больных 

туберкулезом от 

числа больных 

туберкулезом с 

бактериовыделение

м. 
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безработицы, снижения зарплат и т.д.  

По-прежнему отмечается 

дальнейшее утяжеление структуры 

заболеваемости - отмечается рост числа 

генерализованных форм и тяжелых 

внелегочных поражений (менингиты). 

На этот процесс заметное влияние 

оказывает ВИЧ-инфекция. Для 

решения данной проблемы в городских 

туберкулезных стационарах открыты и 

функционируют отделения для лечения 

пациентов с сочетанной 

ВИЧ/туберкулезной инфекцией общим 

количеством 282 койки.  

В последние 2 года шире стали 

применяться инновационные методы 

терапевтического и хирургического 

лечения туберкулеза, что нашло 

отражение в снижении показателя 

болезненности туберкулезом населения 

Санкт-Петербурга в 2016 г., по 

сравнению с 2015 г., в 1,1 раза – до 59,4 

на 100 тыс. населения с 65,9 на 100 тыс. 

населения. 

При анализе территориальной 

смертности и смертности постоянного 

населения города  от туберкулеза также 

отмечается устойчивое снижение 

показателей. 

Территориальная смертность в 

2016 г. составила 3,3 на 100 тыс. 

населения, что ниже показателя 2015 г. 

– 5,1 на 100 тыс. населения на 35,3%. 

Показатель смертности от туберкулеза 

среди постоянного населения Санкт-

Петербурга в 2016 г. снизился 31,6%. 

(2015 г.- 1,9 на 100 тыс. нас.; 2016 г. -

1,3 на 100 тыс. нас.). 

Совершенствование 

оказания 

специализированной 

медицинской помощи 

лицам, 

инфицированным 

вирусом 

иммунодефицита 

человека, гепатитами B 

и C. 

В Санкт-Петербурге доля ВИЧ-

инфицированных лиц, получающих 

антиретровирусную терапию, 

составила 48,1% от числа состоящих на 

диспансерном учете. 

Осуществляется мероприятия 

по приобретению: 

- лекарственных препаратов 

для проведения химиопрофилактики 

передачи ВИЧ-инфекции от матери к 

ребенку; 

- лекарственных препаратов 

для проведения мероприятий по 

экстренной химиопрофилактике лицам, 

подвергшимся риску заражения ВИЧ-

инфекцией; 

- лекарственных препаратов 

для проведения лечения ВИЧ-

инфицированных и профилактики 

оппортунистических заболеваний. 

 

Доля ВИЧ-

инфицированных 

лиц, получающих 

антиретровирусную 

терапию, от числа 

состоящих на 

диспансерном 

учете. 

Модернизация 

наркологической 

службы 

В Санкт-Петербурге общий 

уровень распространенности 

наркологических заболеваний более 

чем в 2 раза ниже общероссийского 

Число 

наркологических 

больных, 

находящихся в 
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показателя  и составил в 2016 году 

756,24 на 100 тыс. населения. В 2015 и 

2014 гг. эти показатели составили 

772,87 и 788,63 на 100 тыс. населения 

соответственно.  

В Северо-Западном 

федеральном округе (далее – СЗФО) 

эти показатели составили 1439,20 и 

1489,77 на 100 тыс. населения. В 

Российской Федерации (далее - РФ) 

этот показатель составил 1812,80 и 

1893,36 на 100 тыс. населения. 

Показатель общей 

заболеваемости наркологическими 

расстройствами, связанными с 

потреблением наркотиков находится на 

относительно невысоком уровне, с 

незначительной тенденцией к 

снижению.  

Так в Санкт-Петербурге он 

составил 202,52 на 100 тыс. населения 

(2015г. - 208,28; 2014г. – 2011,99; 

2013г. – 223,3). В 2015 году этот 

показатель составил в РФ – 213,20 на 

100 тыс. населения (2014г. - 220,27); в 

СЗФО – 170,30 на 100 тыс. населения            

(2014г. - 172,04). 

В Санкт-Петербурге, с апреля 

2014 года и по настоящее время, с 

целью повышения эффективности 

лечения и реабилитационного процесса 

на амбулаторном этапе, повышения 

качества, устойчивости и 

продолжительности ремиссии у 

находящихся под диспансерным 

наблюдением пациентов с алкогольной 

и наркотической (опийной) 

зависимостью реализовывалась 

комплексная реабилитационная 

программа с использованием 

инновационного препарата 

пролонгированного действия из группы 

блокаторов опиатных рецепторов 

Налтрексон 380 мг («Вивитрол»).  

В программу было включено 

764 пациента, из них 495 – с 

зависимостью от алкоголя. Успешно 

завершили программу 402 пациента, из 

них - 304 с алкогольной зависимостью.  

В программу включены также 

46 пациентов, находившихся под 

угрозой лишения родительских прав. 

Из них 38 сохранили родительские 

права, 28 из которых имеют 

зависимость от алкоголя. Сохранили 

работу или трудоустроились - 182 

пациента.  

В 2016 году услуги по лечению 

и медико-социальной реабилитации 

оказаны 1441 больным наркоманией, в 

том числе 285 больным – в условиях 

дневного стационара и 1156 больным 

наркоманией – в условиях 

ремиссии от 1 года 

до 2 лет. 

Число больных 

алкоголизмом, 

находящихся в 

ремиссии от 1 года 

до 2 лет. 
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круглосуточного стационара.  

Показателем эффективности 

деятельности наркологической службы 

Санкт-Петербурга является доля 

наркологических больных, 

находящихся в ремиссии 

длительностью более 1 года, от общего 

количества зарегистрированных 

больных. Среди больных 

алкоголизмом этот показатель в 2016 

году составил 17,6% (в 2015 году – 

17,9%, в 2014 году – 15,1%, в 2013 году 

– 14,2, в 2012 году – 15,2, в 2011 году – 

16,6, в 2010 году – 16,1),  

среди больных наркоманией – 

20,8% (в 2015 году – 20,3%, в 2014 

году – 17,3 %, в 2013 году – 18,4, в 2012 

году – 16,9, в 2011 году – 17,0, в 2010 

году – 16,5). 

Совершенствование 

методов диагностики и 

лечения психических 

расстройств, 

внедрение 

современных методов 

психосоциальной 

терапии и 

психосоциальной 

реабилитации 

В последние годы Комитетом по 

здравоохранению осуществляются 

мероприятия, направленные на 

совершенствование организации 

психиатрической службы. 

•Координация работы по 

реорганизации психиатрических 

учреждений и реструктуризации 

коечного фонда психиатрических 

стационаров. 

•Проведение ремонтных работ и 

оснащение оборудованием 

стационарных учреждений. 

•Оптимизация коечного фонда без 

снижения качества оказания 

психиатрической помощи населению: 

сокращение незанятых госпитальных 

коек и активное развитие 

стационарзамещающих форм оказания 

психиатрической помощи с целью 

создания оптимальных условий для 

выявления, лечения и профилактики 

психических заболеваний в наименее 

ограничительных условиях. 

•Усиление контроля за назначением 

лекарственных препаратов для 

лекарственного обеспечения льготной 

категории граждан Санкт-Петербурга, 

страдающих психическими 

расстройствами. 

•Разработка планов совершенствования 

маршрутизации пациентов при 

оказании экстренной психиатрической 

помощи в случаях транспортировки 

пациентов в психиатрические 

стационары Санкт-Петербурга. 

Мероприятия по 

совершенствованию психиатрической 

службы позволили в 2014-2016 годах 

осуществить поэтапное сокращение 

1100 коек учреждений здравоохранения 

данного профиля без ущерба качеству 

медицинской помощи. 

Общее количество 

Доля больных 

психическими 

расстройствами, 

повторно 

госпитализированн

ых в течение года. 
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психиатрических коек для оказания 

психиатрической помощи взрослому 

населению Санкт-Петербурга по 

состоянию на 01.01.2017 года 

составило 4 975 (на 01.01.2016 – 5 398, 

на 01.01.2015 – 5 665, на 01.01.2014 – 6 

075). 

В соответствии с Планом 

мероприятий по совершенствованию 

системы оказания медицинской 

помощи пациентам с психическими 

расстройствами и расстройствами 

поведения в 2016 году финансирование 

мероприятий осуществлялось в размере 

665 234,5 тысяч рублей. 

Показательна положительная 

динамика показателя «Доля больных 

психическими расстройствами, 

повторно госпитализированных в 

течение года». Значение индикатора по 

итогам 2016 г. составила – 21,7% при 

плановом показателе 22,0% (2015 г. – 

22,0% (плановый - 22,1%); 2014 г. – 

22,3%; 2013 г. – 22,4%; 2012 г. – 

24,4%). 

Основными задачами 2017 года 

являются: завершение реализации 

комплекса мероприятий, начатых в 

2016 году, по реорганизации 

учреждений здравоохранения 

стационарного типа психиатрической 

службы Санкт-Петербурга, а также 

продолжение реализации Плана 

мероприятий по совершенствованию 

системы оказания медицинской 

помощи пациентам с психическими 

расстройствами и расстройствами 

поведения  с объемом финансирования 

в размере 757 000,00 тысяч рублей и 

значением индикатора «Доля больных 

психическими расстройствами, 

повторно госпитализированных в 

течение года» - 21,9%. 

Снижение уровня 

смертности от 

болезней системы 

кровообращения 

В Санкт-Петербурге в 2016 

году реализовывались мероприятия 

«Плана мероприятий по снижению 

смертности от ишемической болезни 

сердца в 2017 году», утвержденного 

распоряжением Комитета по 

здравоохранению от 01.03.2016 №75 р. 

Реализация мероприятий, 

предусмотренных Планом, позволила, 

по оперативным данным, сохранить 

1 055 жизней, снизить смертность от 

болезней системы кровообращения на 

0,8%, по сравнению с 2015 годом 

(смертность в 2016 году составила 

690,6 на 100 000 жителей, в 2015 году – 

697,3). 

Для снижения смертности от 

ИБС осуществлялся контроль за 

достижением целевого уровня значений 

артериального давления, холестерина, 

Смертность от 

ишемической 

болезни сердца. 
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МНО, в сети кабинетов контроля МНО 

- по состоянию на 31.12.2016 число 

обратившихся составило 5 741 пациент, 

которым проведено 11 069 измерений. 

Доля измерений МНО, находящихся в 

терапевтическом окне, увеличилась и 

составила 77,4% против 64% в 2015 

году, что максимально снижает риск 

осложнений у таких пациентов. 

В Санкт-Петербурге в 2016 

году реализовывались мероприятия 

«Плана мероприятий по снижению 

смертности от цереброваскулярных 

болезней в 2017 году», утвержденного 

распоряжением Комитета по 

здравоохранению от 01.03.2016 №75 р. 

Реализация мероприятий, 

предусмотренных Планом, позволила, 

по оперативным данным, сохранить 

250 жизней.  

Повышение эффективности 

оказания медицинской помощи 

больным с ЦВБ (количество пациентов, 

доставленных в стационар по скорой и 

неотложной помощи в первые 4,5 часа 

с диагнозом ОНМК по сравнению с 

2015 годом увеличилось более чем в 2 

раза и составило 8 896, в 2015 году – 

3 633. В 1,9 раза, по сравнению с 2015 

годом, увеличилось число больных с 

ишемическим инсультом, которым 

выполнен системный тромболизис (с 

276 до 529); на 33,1%, по сравнению с 

2015 годом, увеличилось число 

больных с геморрагическим инсультом, 

которым выполнены  

нейрохирургические вмешательства (с 

335 до 446). 

 

Увеличение 

пятилетней 

выживаемости 

больных со 

злокачественными 

новообразованиями 

В 2016 году имели место 

позитивные тенденции в качественном 

изменении основных показателей: 

- снизилась одногодичная летальность 

до 18,8% (19,4% в 2015); 

- увеличилась 5-летняя выживаемость 

до 54,3% (52,8% в 2015); 

- увеличилась выявляемость ЗНО на 

ранних стадиях до 55% (51,4% в 2015). 

Удельный вес 

больных 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете 

с момента 

установления 

диагноза 5 лет и 

более. 

Совершенствование 

системы управления 

скорой медицинской 

помощью 

За 2016 год службой скорой 

медицинской помощи Санкт-

Петербурга выполнено 1 657 871 

вызовов (что на 1 544 вызова  больше 

чем в 2015 г.), при этом количество 

выполненных вызовов к детям 

увеличилась на 16 387 (5,3%), что 

связано с эпидемией гриппа в 2016 

году. 

 

 

 

 

 

Доля выездов 

бригад скорой 

медицинской 

помощи со 

временем доезда до 

больного менее 20 

минут. 
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Наименова

ние 

показателя 

2015 2016 

Дин

ами

ка 

Доезд менее 

20 мин.  

86,80

% 

87,3

% 

+0,4

% 

Ср. время 

доезда (мин) 

15,0 14,6 -0,4 

Ср.время 

выполнения 

1 вызова 

(мин) 

67,8 63,5 -4,3 

 

В рамках подпрограммы 2 ПП 

№489 на СПб ГБУЗ «Городская 

станция скорой медицинской помощи» 

определены бюджетные ассигнования в 

размере 10 млн. руб., которые 

направлены на приобретение 2-х 

аппаратов ИВЛ и 1 аппарата CORPULS 

3 (система мониторирования и 

дефибрилляции заблокированного в 

автомобиле пациента) на 8,5 млн. руб. 

Оборудование поставлено и введено в 

эксплуатацию.  

Аппаратом CORPULS 3 

оснащена бригада анестезиологии и 

реанимации, которая выезжала на ДТП 

более 30 раз и оказывала помощь 

пострадавшим, зажатым в 

транспортном средстве, осуществляя 

мониторинг витальных функций.  

Были приобретены 

технические средства для 

совершенствования процесса обучения 

приемам оказания первой медицинской 

помощи лицам, пострадавшим в 

результате ДТП, для водителей и 

сотрудников служб, участвующих в 

ликвидации последствий ДТП на сумму 

1,5 млн. руб. Обучение прошли 230 

сотрудников ДПС. 

Снижение больничной 

летальности 

пострадавших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

В 2016 году в Санкт-

Петербурге имелось 10 травмоцентров 

взрослой сети, 6 из которых - 

травмоцентры 1 уровня и 4 

травмоцентра - 2 уровня, а также 4 

травмоцентра детской сети, 1 из 

которых - травмоцентр 1 уровня и 3 

травмоцентра - 2 уровня. 

Все травмоцентры оснащены в 

соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 

15.11.2012 №927н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской 

помощи пострадавшим с сочетанными, 

множественными и изолированными 

травмами, сопровождающимися 

шоком».    

Осуществляется постоянный 

мониторинг и контроль за 

госпитализацией пострадавших с 

сочетанной травмой исключительно в  

травмоцентры. 

Больничная 

летальность 

пострадавших в 

результате 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 
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На территории Санкт-

Петербурга в 2016 году произошло 

более 6 000 ДТП, в которых пострадали 

6 356 человек. Погибло 426 человек, в 

том числе на месте 280. Доставлено 

пострадавших с сочетанной травмой 5 

422 человека, из них в травмоцентры I 

уровня – 4 924 человека, в 

травмоцентры II уровня – 498 человек. 

В то же время имеется тенденция к 

уменьшению числа умерших в 

стационарах: 195 в 2013 году, 173 в 

2014 году, 162 в 2015 году, 133 в 2016 

году. 

На оснащение учреждений 

оказывающих медицинскую помощь 

пострадавшим в ДТП были определены 

бюджетные ассигнования в размере 36 

млн. руб. 

Были оснащены дополнительно 

2 койки отделения реанимации и 

интенсивной терапии СПб ГБУЗ 

«Детская городская больница №19 им. 

К.А. Раухфуса» (23 млн. руб.). 

Осуществлено дооснащение шоковой 

операционной СПб ГБУЗ «Городская 

больница №26» (13 млн. руб.). 

Оборудование поставлено и введено в 

эксплуатацию. 

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

Снижение детской 

смертности. 

Снижение уровня 

вертикальной передачи 

ВИЧ от матери ребенку 

Развитие 

специализированной 

медицинской помощи 

матерям и детям 

Специализированная 

медицинская помощь новорожденным 

детям, в т.ч. с низкой и экстремально 

низкой массой тела оказывается на 124 

койках неонатальной реанимации в 

родильных домах, 107 коек реанимации 

и интенсивной терапии и 310 коек 

патологии новорожденных и 

недоношенных в 4 детских городских 

больницах. 

В стационарной структуре 

завершена реструктуризация 

реанимационно-консультативного 

центра для новорожденных (РКЦН), с 

01.10.2016 развернуты 3 выездные 

реанимационные бригады для 

транспортировки новорожденных; по 

оперативным данным с 01.10.2016 по 

31.12.2016 выполнено 1445 

транспортировок. 

Из 19 родовспомогательных  

учреждений 17 учреждений (в том 

числе 3 федеральных учреждения) 

отнесены к родовспомогательным 

учреждениям второго  уровня и 2 - к 

учреждениям третьего уровня оказания 

медицинской помощи. 

 За 2016 год в  перинатальных 

центрах родоразрешены  4 812 женщин, 

что составляет 6% от всех родов в 

городе.  

Общий коечный фонд 

Смертность детей 0-

17 лет. 

Показатель ранней 

неонатальной 

смертности. 
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перинатального центра ФБГНУ 

«Федеральный медицинский 

исследовательский центр им. 

В.А.Алмазова»  составляет 130 коек,  

из которых коек акушерского профиля 

– 85, в том числе 45 для беременных и 

роже-ниц и 40 коек отделения 

патологии беременных; коек для 

новорожденных – 45, в том числе 30 

коек отделения патологии 

новорожденных и недоношенных детей 

(II этап выхаживания) и 15 коек 

отделения детской хирургии пороков 

развития и приобретенной патологии 

для новорожденных и детей грудного 

возраста.  

Коечный фонд  перинатального 

центра  ГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный 

педиатрический медицинский 

университет»   составляет  116  коек,  

из которых коек акушерского профиля  

- 66, в том числе 26 коек для 

беременных и рожениц и 26 коек 

отделения патологии беременных; коек 

для новорожденных – 50, в том числе 

40 коек отделения патологии 

новорожденных и недоношенных детей 

(II этап выхаживания) и 10 коек   

детской хирургии и кардиохирургии. 

В целях формирования 

третьего уровня оказания акушерско-

гинекологической помощи и в 

соответствии с Адресной 

инвестиционной программой Санкт-

Петербурга, утвержденной Законом 

Санкт-Петербурга от 02.12.2015 № 747-

145 «О бюджете Санкт-Петербурга на 

2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов»,  продолжается 

строительство нового здания на 

территории СПб ГБУЗ «Родильный дом 

№ 9»  (ул. Орджоникидзе, д.47) для 

организации перинатального центра 

общей мощностью учреждения на  270 

коек, что позволит в конечном итоге 

увеличить коечный фонд учреждения  

на 55 акушерских коек, 20 коек второго 

этапа выхаживания новорожденных, 6 

коек реанимации новорожденных. 

На оказание 

специализированной 

высокотехнологичной медицинской 

помощи детям выдано 5210 

направлений, что на 14% больше, чем в 

2015. Из них в детские больницы 

Санкт-Петербурга - 1177 направлений 

(22%).  

 

Совершенствование и 

развитие пренатальной 

и неонатальной 

диагностики, 

Пренатальная диагностика. За 

12 месяцев проведено трехкратное 

скрининговое ультразвуковое 

исследование беременных  при сроках 

Доля 

обследованных 

беременных 

женщин по новому 
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неонатальной и 

фетальной хирургии 

11-14 недель – 53 095, 18-21 недели – 

52 614, 32-34 недели беременности – 53 

682. Забор крови у беременных при 

сроках беременности с 11 до 14 недель 

– 45 526, забор крови у беременных  

при сроках беременности с 15 до 17 

недель – 6 461. Проведено медико-

генетическое консультирование  1 731 

семейных пар. При этом доля 

обследованных беременных женщин в 

2016 году  составила 80,6 %, что выше 

индикаторного показателя (60%) 

Неонатальный скрининг за 12 

месяцев 2016 проведен 73 631 ребенку 

(охват 99%, от родившихся 74 262 

детей), выявлено больных: 

галактоземией - 0, фенилкетонурией - 

7,  врожденным гипотиреозом - 24, 

муковисцидозом - 13, 

адреногенитальным синдромом - 7). 

Частота врожденных заболеваний 

составляет 0,58 на 1000 

новорожденных (1:1696). 

По итогам 2016 года плановое 

задание на предоставление услуги ЭКО 

за счет средств  обязательного 

медицинского страхования в 2016 году 

составило 2 730  лечебных циклов, что 

на 41,6% превышает число плановых 

заданий 2015 года (в 2015 – 1 593). 

Материнская смертность. За 

2016 год зарегистрировано 11 случаев 

материнской смерти.   Оперативный 

показатель материнской смертности (на 

100 000 детей, родившихся живыми) 

составил 14,8 (за 2015 год – 19,3 (14 

случаев). Из 11 эпизодов материнской 

смертности все случаи  разобраны 

лечебно-контрольной комиссии по 

акушерству и гинекологии. 

  

алгоритму 

проведения 

комплексной 

пренатальной 

(дородовой) 

диагностики 

развития ребенка от 

числа поставленных 

на учет в первый 

триместр 

беременности. 

Результативность 

мероприятий по 

профилактике 

абортов. 

Доля 

обследованных 

детей на 

неонатальный 

скрининг. 

Снижение уровня 

первичной 

инвалидности у детей 

Стационарная помощь 

детскому населению Санкт-Петербурга 

оказывается в 16 городских и 8 

федеральных учреждениях 

здравоохранения. 

     Городской коечный фонд 

включает: 7 многопрофильных детских 

городских больниц, 1 детскую 

инфекционную больницу, 1 хоспис, 1 

центр медико-социальной 

реабилитации. 

По состоянию на 01.01.2016 в 

стационарах городского подчинения 

пролечено 125144 ребенка (в 2014 году 

– 120126). В стационарах федерального 

подчинения – 48072 ребенка (в 2014 

году – 44938).  

Число госпитализированных 

детей в целом по территории растет и 

составляет 5% в год, по стационарам 

городского подчинения –  4,2 %. 

Амбулаторно-поликлиническая 

- 
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помощь. В структуре городских 

поликлиник, подведомственных 18 

администрациям районов Санкт-

Петербурга, функционируют 74 

детских амбулаторно-поликлинических 

учреждений, из которых 18 являются  

детскими  городскими поликлиниками 

и  56 детских поликлинических 

отделений, Специализированная 

медицинская помощь детям 

организована в Консультативно-

диагностических цен-трах для детей, в 

кожно-венерологических диспансерах; 

в  противотуберкулезных диспансерах, 

в стоматологических поликлиниках, 

амбулаторно-консультативных 

отделениях городских больниц. 

Профилактические 

медицинские осмотры детей.  В 2016 

году проведены профилактические 

медицинские осмотры детей в 

количестве 751 852 человек, что 

составляет 101,2% от годового плана. 

Санаторно-курортное лечение. 

В Санкт-Петербурге функционируют 

16 детских санаториев с коечной 

мощностью - 2639. Профиль коек 

ориентирован на обеспечение 

санаторно-курортным лечением детей 

от 1,5 до 17 лет с болезнями, 

относящимися к 11 классам болезней 

МКБ -10. На базе трех детских 

санаториев развернуто 212 коек 

совместного пребывания матери и 

ребенка.  

В 2016 году в детских 

санаториях Санкт-Петербурга 

пролечено 19 229, детей-инвалидов – 

1 067, сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 719. 

Показатель охвата 

реабилитационной помощью детского 

населения составил 99,97% (целевой 

показатель 2016 года - 88,0%). 

 

Профилактика и 

снижение количества 

абортов 

В штат 40 из 47 женских 

консультаций и 21 молодежной 

консультации введены медицинские 

психологи, которые совместно с 

акушером-гинекологом и социальным 

работником административного района 

(при необходимости) оказывают 

целенаправленную социально-медико-

психологическую помощь беременным, 

в том числе несовершеннолетним.  

В 2016 году 8 536 женщин 

получили консультативную помощь. Из 

7 426 женщин, прошедших доабортное 

консультирование, 1 121 (15,1%)  

женщина отказалась от прерывания 

беременности. 

В результате организации 

комплексной помощи число абортов до 

- 
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12 недель беременности по желанию 

женщины снизилось на 55%                       

(с 15 555 в 2010 году до 7 014  в 2016 

году). 

 

Увеличение охвата 

трехэтапной 

химиопрофилактикой 

пар "мать-дитя" в 

целях предотвращения 

вертикальной передачи 

ВИЧ-инфекции 

Охват 3-х этапной 

химиопрофилактикой  пар «мать – 

дитя»  увеличился с 90,1%  в 2015 году 

до 91,5% в 2016 году. 

- 

Подпрограмма 4 «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения» 

Совершенствование 

системы охраны 

здоровья граждан в 

целях профилактики 

заболеваний, 

сохранения и 

укрепления 

физического здоровья 

каждого человека, 

поддержания его 

долголетней активной 

жизни, предоставления 

ему реабилитационной 

медицинской помощи, в 

том числе обеспечение 

доступности и 

повышения качества в 

условиях 

предоставления в 

трехуровневой системе 

Разработка и 

внедрение новых 

организационных 

моделей, а также 

поддержка развития 

инфраструктуры 

системы медицинской 

реабилитации. 

С сентября 2015 года в 13 

субъектах РФ, в том числе в Санкт-

Петербурге, началась реализация 

пилотного проекта «Развитии системы 

медицинской реабилитации 

в Российской Федерации» (далее-

Пилотный проект) в соответствии с 

Государственной программой развития 

здравоохранения до 2020 года по 

следующим профилям оказания 

медицинской помощи: неврология, 

кардиология, травматология-ортопедия.  

В ходе реализации Пилотного 

проекта будут произведены 

экономическая эффективность, 

клиническая эффективность 

традиционной и «новой» модели 

проведения мероприятий по 

медицинской реабилитации с 

использованием набора шкал; изучены 

особенности нарушений 

функционирования и участия у каждой 

категории пациентов в процессе 

медицинской реабилитации; 

разработаны методологические основы 

для создания регистра пациентов, 

получающих медицинскую 

реабилитацию в России, и основы для 

создания системы оценки качества 

медицинской реабилитационной 

помощи. В реализацию Пилотного 

проекта включено 15 медицинских и 

санаторно-курортных организаций 

Санкт-Петербурга. 

Ожидаемый социально-

экономический эффект реализации 

проекта развития медицинской 

реабилитации в Санкт-Петербурге 

предполагает  сокращение числа дней 

временной нетрудоспособности, 

снижение выплат пособий по 

нетрудоспособности, уменьшения 

общего числа обострений заболевания 

у лиц, получивших полноценный курс 

медицинской реабилитации, 

уменьшение количества 

инвалидизированных пациентов, 

уменьшение упущенного 

национального дохода, снижение 

Охват пациентов 

реабилитационной 

медицинской 

помощью. 

Охват 

реабилитационной 

помощью взрослого 

населения. 

Охват 

реабилитационной 

помощью детского 

населения. 

Охват 

реабилитационной 

медицинской 

помощью детей-

инвалидов от числа 

нуждающихся. 
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летальности, укрепление кадрового 

потенциала ЛПУ. 

Показатель охвата 

реабилитационной медицинской 

помощью детей-инвалидов,  от числа 

нуждающихся составил 99,97% 

(целевой показатель 2016 года – 94%). 

Разработка и 

внедрение новых 

организационных 

моделей, а также 

поддержка развития 

инфраструктуры 

системы 

санаторно-курортного 

лечения 

С  учетом потенциала СКО и в 

рамках реализации Программы 

первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности 

в Санкт-Петербурге планируется 

проведение мероприятий, 

направленных на поддержку 

инвестиционных проектов по развитию 

инфраструктуры СКО в рамках 

мероприятий концепции развития в 

Санкт-Петербурге направления 

«Медицинский туризм» на период до 

2020 года.  

Показатель охвата санаторно-

курортным лечением детского 

населения составил 94% от числа 

нуждающихся (целевой показатель 

2016 года – 91%). Показатель охвата 

санаторно-курортным лечением детей-

инвалидов составил 100 % от числа 

нуждающихся (целевой показатель 

2016 года – 94%). 

Охват пациентов 

санаторно-

курортным 

лечением. 

Охват санаторно-

курортным 

лечением детского 

населения. 

Подпрограмма 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» 

Оптимизация кадрового 

обеспечения 

учреждений 

здравоохранения. 

Развитие 

информационного 

обеспечения 

управления ресурсами 

здравоохранения и 

процесса оказания 

медицинской помощи. 

Снижение доли 

государственных 

учреждений 

здравоохранения, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

государственных 

учреждений 

здравоохранения. 

Переход на 

обеззараживание 

медицинских отходов 

аппаратными 

способами. 

Развитие материально-

технической базы для 

оказания скорой 

Устранение 

дисбаланса в 

обеспеченности 

кадрами разных 

уровней системы 

здравоохранения 

В 2016 году обеспеченность 

врачами на 10 тыс. населения 

составляет 48,8 (контрольный 

показатель - 42,1), средним 

медицинским персоналом - 78,1 

(контрольный показатель - 76,2).  

Обеспеченность  на 10 тысяч (с 

учетом федеральных учреждений) 

врачами - 56,4, средним медицинским 

персоналом - 90,7. 

Укомплектованность 

врачебным персоналом составляет 

85,1%, средним медицинским 

персоналом - 84,3%, при коэффициенте 

совместительства 1,3        и 1,36 

соответственно. 

Число медицинских 

работников, работающих в 

амбулаторно-поликлинических 

учреждениях (далее - АПУ) – 39 342 

чел., из них 15 328 - врачи, 20 130 - 

средний медицинский персонал. 

Укомплектованность врачами в АПУ - 

84,2%, средним медицинским 

персоналом - 81,1%. 

В АПУ сохраняется дефицит 

врачей-терапевтов участковых - 763 

чел. и среднего медицинского 

персонала - 1575 чел. 

Число медицинских 

работников, работающих в стационарах 

- 
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медицинской помощи. 

Повышение 

энергетической 

эффективности 

учреждений 

здравоохранения. 

Снижение доли 

государственных 

учреждений 

здравоохранения, 

электроустановки 

которых не 

соответствуют 

требованиями ГОСТ Р 

50571.28-2006 

города, составляет 8 091 врачей и 

15 793 средних медицинских 

работников. Укомплектованность 

врачами составляет 86,2%, средним 

медицинским персоналом - 86,4%. 

Наиболее высокий уровень 

укомплектованности отмечается 

врачами следующих специальностей: 

акушеры-гинекологи - 89,1%, 

травматологи-ортопеды - 88,5%, 

урологи - 86,2%, хирурги  - 86,1%.  

В 2016 году в городские 

лечебные учреждения трудоустроилось 

1020 молодых специалистов, из них 389 

- врачи и 631 - средний медицинский 

персонал. 

В соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации        от 

27.11.2013 № 1076 «О порядке 

заключения и расторжения договора                

о целевом приеме и договора о целевом 

обучении» в 2016 году на целевое 

обучение в высшие медицинские 

образовательные учреждения Санкт-

Петербурга отобран 541 кандидат, что 

на 29% больше чем в 2015 году. 

Зачислено 259 чел., что на 22% больше, 

чем в 2015 году. 

В 2016 году в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального образования, 

подведомственные Комитету по 

здравоохранению, увеличен набор до 

3 334 чел., что на 9% больше, чем в 

2015 году. 

Внедрение 

электронных 

медицинских карт и 

электронный обмен 

информацией между 

медицинскими 

организациями, между 

медицинскими 

организациями и 

органами управления 

здравоохранением 

По состоянию на 31.12.2016 

электронные медицинские карты 

пациентов ведут 34% врачей, ведущих 

прием пациентов. 

Комитетом по 

здравоохранению утверждены 

регламенты обмена информацией в 

электронной форме: 

- при направлении на 

госпитализацию, консультацию, 

исследование; 

- при выполнении 

лабораторных исследований в Санкт-

Петербурге. 

Уровень использования 

медицинских информационных систем 

в медицинских организациях составил 

30,9%. 

Уровень 

использования 

медицинских 

информационных 

систем в 

медицинских 

организациях. 

Развитие 

информационной 

поддержки населения в 

сфере 

здравоохранения, 

включая мониторинг 

удовлетворенности 

населения 

медицинской 

В Санкт-Петербурге 

продолжается создание единой 

информационной системы 

здравоохранения, которая включает: 

-информационное обеспечение 

органов управления здравоохранением; 

-подключение к системе 

электронной записи на прием к врачу 

всех учреждений, ведущих 

Удовлетворение 

потребности 

отдельных 

категорий граждан в 

необходимых 

лекарственных 

препаратах и 

медицинских 

изделиях (доля 
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помощью. 

Совершенствование 

информационного 

обеспечения процессов 

льготного 

лекарственного 

обеспечения 

амбулаторный прием; расширение ее 

функциональных возможностей; 

-ведение электронной 

медицинской карты и электронной 

истории болезни с обеспечением их 

стандартизации и унификации; 

-повсеместное введение 

документооборота лечебного 

учреждения в электронном виде; 

-развитие телемедицинских 

систем в здравоохранении Санкт-

Петербурга; 

-развитие информирования 

граждан по медицинским вопросам с 

использованием электронных сервисов. 

В течение 2016 года было 

обеспечено устойчивое 

функционирование подсистемы 

«Льготное лекарственное 

обеспечение», внедренной в 2014 году.  

Выросло количество 

подключенных к системе врачей, что 

ускоряет выписку льготных рецептов и 

повышает удобство для населения. В 

2016 году в ней работали 7 435 врачей 

175 медицинских организаций и 51 

пункт отпуска (аптек) лекарственных 

препаратов и медицинских изделий, 

оформлено 2 075 040 рецептурных 

бланков, что на 6% больше 2015 года. 

В 2016 году Комитетом по 

здравоохранению были проведены 

аукционы на поставку лекарственных 

препаратов и медицинских изделий для 

отдельных категорий граждан, по 

итогам которых в 2016 году закуплено 

более 360 международных 

непатентованных наименований 

лекарственных препаратов различных 

фармакологических групп и 

медицинских изделий за счет средств 

федерального бюджета и бюджета 

Санкт-Петербурга.  

Информация о закупках 

лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, 

предназначенных для нужд отдельных 

категорий граждан, доводится в 

плановом порядке до сведения 

Администраций районов Санкт-

Петербурга с целью информирования 

врачей государственных учреждений 

здравоохранения, имеющих право на 

оформление рецептурных бланков на 

лекарственные препараты и 

медицинские изделия отдельным 

категориям граждан. 

По данным Отделения 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области численность 

граждан Санкт–Петербурга, 

сохранивших за собой право на 

обеспеченных 

рецептов, 

выписанных 

отдельным 

категориям 

граждан, в общей 

численности 

оформленных 

отдельным 

категориям граждан 

рецептов). 
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получение набора социальных услуг на 

конец 2016 года, составила 162 473 

человека.  

Правом оформления 

рецептурных бланков на лекарственные 

препараты и медицинские изделия, 

закупленные за счет средств 

федерального бюджета для нужд 

отдельных категорий граждан, в 2016 

году обладали 7 435  врачей 175 

медицинских организаций Санкт-

Петербурга. 

За счет средств федерального 

бюджета в 2016 году закуплено для 

нужд федеральных льготников 

лекарственных препаратов и 

медицинских изделий более 250 

торговых наименований (153 МНН) на 

общую сумму 1 866,01 млн. руб., 

отпущено лекарственных препаратов и 

медицинских изделий отдельным 

категориям граждан на общую сумму 

2 030,59 млн. рублей по 1 019 521 

рецепту. 

В конце 2015 года и в течение 

2016 года в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2011 № 

1155 в Санкт-Петербург поступили 

лекарственные препараты, 

используемые для проведения 

дорогостоящей терапии больных 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей. 

Поставки лекарственных препаратов 

осуществлялись по централизованным 

закупкам Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации.  

Правом оформления 

рецептурных бланков на лекарственные 

препараты лицам, страдающим 7 

нозологиями, в Санкт-Петербурге 

имеют 1 119 врачей 108 медицинских 

организаций. 

За конец 2015 года и в течение 

2016 года для нужд 9 269 пациентов с 

вышеперечисленными патологиями в 

регион поставлено 53 торговых 

наименований лекарственных 

препаратов (22 МНН) на сумму 

3 156,65 млн. рублей, отпущено 

лекарственных препаратов на сумму 

2 950,88 млн. рублей по 23 943 

рецептам. 

По данным СПб ГКУ 

«Городской информационно-расчетный 

центр», формирующего Региональный 
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регистр отдельных категорий граждан, 

численность граждан Санкт–

Петербурга, имеющих право на 

получение государственной 

социальной помощи за счет средств 

регионального бюджета, по состоянию 

на 31.12.2016 года составила 607 180 

человек.  

Правом оформления 

рецептурных бланков на лекарственные 

препараты и медицинские изделия, 

закупленные за счет средств 

регионального бюджета для нужд 

отдельных категорий граждан, в 2016 

году обладали 7 411 врачей 174 

медицинских организаций Санкт-

Петербурга. 

За счет средств регионального 

бюджета в 2016 году закуплено для 

нужд региональных льготников 

лекарственных препаратов и 

медицинских изделий более 450 

торговых наименований (307 МНН) на 

общую сумму 3 984,53 млн. руб., 

отпущено лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения на 

сумму 3 913,15 млн. рублей по 672 803  

рецептам. 

 

Строительство новых 

объектов 

здравоохранения и 

реконструкция 

существующих. 

Проведение 

капитального ремонта 

зданий 

Доля государственных 

учреждений здравоохранения, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии  в Санкт-Петербурге 

составляет 24,7 % при плане 25,0 %. 

Снижение показателя от планового 

значения обусловлено увеличением  

финансирования на мероприятия по 

капитальному ремонту от 

первоначально предусмотренного 

лимита на 2016 год. 

Доля 

государственных 

учреждений 

здравоохранения, 

здания которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

государственных 

учреждений 

здравоохранения. 

Создание системы по 

централизованному 

обеззараживанию 

медицинских отходов 

В Санкт-Петербурге 

медицинские отходы образуют 271 

учреждение здравоохранения. В 2016 

году указанные учреждения образовали 

2 885,9 т. медицинских отходов. 

- 

Создание участков по 

аппаратному 

обеззараживанию 

отходов в учреждениях 

здравоохранения 

В настоящее время 161 

учреждение обеззараживает 

медицинские отходы аппаратным 

способом. Объем отходов, 

обеззараживаемый аппаратным 

способом составляет 2 182,5 т., что 

составляет 75,62 % от общего объѐма 

образованных медицинских отходов за 

2016 год. 

Объем отходов, 

обеззараживание 

(обезвреживание) 

которых 

осуществляется 

аппаратным 

способом. 

Обновление парка 

автомобилей скорой 

медицинской помощи 

В соответствии с 

государственной Программой Санкт-

Петербурга «Развитие здравоохранения 

Санкт-Петербурга» на 2015-2020 гг. 

приобретено 112 автомобилей скорой 

- 
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медицинской помощи, в том числе 15  

реанимобилей.  

Получено 63 автомобиля 

скорой медицинской помощи, 

оборудованных медицинской 

аппаратурой,  приобретенных на 

средства федерального бюджета.   

Заключение 

энергосервисных 

контрактов 

учреждениями 

здравоохранения. 

Количество обученных 

работников ответственных за 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

учреждениях здравоохранения Санкт-

Петербурга в 2016 году составило 14% 

((17 из 121 УЗ). 

Количество заключенных 

энергосервисных договоров 

(контрактов) -0%. 

Доля объема энергоресурсов, 

оплата которых осуществляется с 

использованием приборов учета, в 

общем объеме потребляемых 

энергоресурсов в 2016 году составила 

92%. 

Количество 

обученных 

работников, 

ответственных за 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

учреждениях 

здравоохранения. 

Количество 

заключенных 

энергосервисных 

договоров 

(контрактов). 

Доля объема 

энергоресурсов, 

оплата которых 

осуществляется с 

использованием 

приборов учета, в 

общем объеме 

потребляемых 

энергоресурсов. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения 

Санкт-Петербурга в 

части обеспечения 

бесперебойным 

электроснабжением 

В 2016 году реализация не 

запланирована. 

Доля 

государственных 

учреждений 

здравоохранения, 

электроустановки 

которых 

соответствуют 

требованиям ГОСТ 

Р 50571.28-2006, в 

общем количестве 

нуждающихся в 

соответствии с 

данными 

требованиями 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Подпрограмма 6 «Медицинская помощь в рамках Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования» 

Обеспечение 

доступности и качества 

медицинской помощи, 

оказываемой в рамках 

территориальной 

программы ОМС 

Санкт-Петербурга 

Формирование 

эффективной структуры 

оказания медицинской 

помощи в рамках 

территориальной 

программы ОМС 

Уменьшение объемов 

оказания скорой 

медицинской помощи 

вне медицинских 

организаций с 

одновременным 

увеличением объемов 

оказания медицинской 

помощи в 

амбулаторных 

условиях в неотложной 

форме 

Утвержденная стоимость 

Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в 2016 году в Санкт-

Петербурге составила 106 414,9 млн 

руб., (107,5% к 2015 году), в том числе 

Территориальная программа 

обязательного медицинского 

страхования 63 499,0 млн руб. (103% к 

уровню 2015 г.). 

В течение 2016 года были 

подготовлены нормативные документы 

Доля расходов на 

оказание скорой 

медицинской 

помощи вне 

медицинских 

организаций от всех 

расходов на 

территориальную 

программу 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания гражданам 
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Санкт-Петербурга по реализации и внесению изменений в 

Территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге. 

Подготовлено постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 

09.03.2016 № 163 «О реализации закона 

Санкт-Петербурга «О Территориальной 

программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Санкт-

Петербурге на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов» и 

Соглашение Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования и Правительства Санкт-

Петербурга о реализации 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи, в том числе территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования в Санкт-

Петербурге на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов» 

(постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 09.06.2016 № 444). 

Подготовлен проект закона 

Санкт-Петербурга по внесению 

изменений в Территориальную 

программу с учетом изменений, 

внесенных в бюджет Санкт-Петербурга 

и бюджет Территориального фонда 

ОМС Санкт-Петербурга на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов 

и с учетом требований Соглашения 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования и Правительства Санкт-

Петербурга о реализации 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи, в том числе территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования в Санкт-

Петербурге на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов (закон Санкт-

Петербурга от 14.12.2016 № 716-126). 

Подготовлен проект закона 

Санкт-Петербурга «О Территориальной 

программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Санкт-

Петербурге на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (закон 

Санкт-Петербурга от 14.12.2016 № 718-

123). 

медицинской 

помощи (далее - 

ТПГГ). 

Доля расходов на 

оказание 

медицинской 

помощи в 

амбулаторных 

условиях от всех 

расходов на 

программу 

государственных 

гарантий. 

Доля расходов на 

оказание 

медицинской 

помощи в 

амбулаторных 

условиях в 

неотложной форме 

от всех расходов на 

ТПГГ. 

Уменьшение объемов По состоянию на 01.10.2016 года Доля расходов на 
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оказания медицинской 

помощи в 

стационарных 

условиях с 

одновременным 

увеличением объемов 

оказания медицинской 

помощи в условиях 

дневных стационаров 

сложилась следующая структура 

расходов в разрезе видов помощи: 

– скорая медицинская помощь вне 

медицинских организаций – 5,00%; 

– медицинская помощь, оказанная в 

амбулаторных условиях – 29,39%; 

– медицинская помощь, оказанная в 

амбулаторных условиях в неотложной 

форме – 0,84%; 

– медицинская помощь, оказанная в 

условиях дневных стационаров – 

4,70%; 

– медицинская помощь, оказанная в 

стационарных условиях – 42,27%; 

– медицинская помощь и иные услуги в 

условиях иных медицинских 

организаций – 16,75%. 

оказание 

медицинской 

помощи в условиях 

дневных 

стационаров от всех 

расходов на ТПГГ. 

Доля расходов на 

оказание 

медицинской 

помощи в 

стационарных 

условиях от всех 

расходов на ТПГГ. 
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1.3 Сведения о достижении целевых показателей государственной программы Санкт-Петербурга,  

индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий 

N 

п/п 

Наименование целевого 

показателя государственной 

программы/индикатора 

подпрограммы 

(отдельного мероприятия) 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя/индикатора Степень 

достижения 

планируемог

о значения, 

% (СДцп) 

Пояснения по целевым 

показателям/индикаторам со степенью 

достижения планового значения менее 

100% 

Сведения об 

использовани

и оценочных 

данных 

Методика расчета и 

источник 

информации по 

показателю 

планируемое 

значение 

фактически 

достигнутое 

значение 

2016 2016 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Целевые показатели государственной программы Санкт-Петербурга 

1 Смертность от всех причин 
на 1000 

населения 
11,9 11,7 101,7%   да 

По оперативным 

данным Росстата 

январь-декабрь 2016 

2 Материнская смертность 

случаев на 100 

тыс. родившихся 

живыми 

18,9 14,8 127,7%   да 
По данным Комитета 

по здравоохранению 

3 Младенческая смертность 

случаев на 1000 

родившихся 

живыми 

4,6 3,9 117,9%   да 

По оперативным 

данным Росстата 

январь-декабрь 2016 

4 
Смертность от болезней 

системы кровообращения 

на 100 тыс. 

населения 
698,8 690,6 101,2%   да 

По оперативным 

данным Росстата 

январь-декабрь 2016 

5 

Смертность от дорожно-

транспортных 

происшествий 

на 100 тыс. 

населения 
10,3 6,5 158,5%   да 

По оперативным 

данным Росстата 

январь-декабрь 2016 

6 

Смертность от 

новообразований (в том 

числе от злокачественных) 

на 100 тыс. 

населения 
250,4 256,6 97,6%   да 

По оперативным 

данным Росстата 

январь-декабрь 2016 

7 Смертность от туберкулѐза 
на 100 тыс. 

населения 
5,2 3,6 144,4%   да 

По оперативным 

данным Росстата 

январь-декабрь 2016 

8 

Зарегистрировано больных 

с диагнозом, 

установленным впервые в 

жизни, активный 

туберкулез 

на 100 тыс. 

населения 
29,6 23,0 128,7%   нет 

По данным Комитета 

по здравоохранению  

9 
Охват диспансеризацией 

взрослого населения 
процент 21,0 24,6 117,1%   нет 

По данным формы 

№131 за январь-

декабрь 2016 года 
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10 

Доля больных с 

выявленными 

злокачественными 

новообразованиями на I-II 

ст. 

процент 53,5 55,0 102,8%   да 

По данным 

мониторинга 

снижения 

смертности от 

новообразований за 

январь-декабрь 2016 

11 Обеспеченность врачами 
на 10 тыс. 

населения 
42,1 49,2 85,6%   да 

По данным формы 

№30 за 2015 год 

12 

Количество среднего 

медицинского персонала, 

приходящегося на 1 врача 

  1,81 1,60 88,4%   да 
По данным формы 

№30 за 2015 год 

13 

Средняя заработная плата 

врачей и работников 

медицинских организаций, 

имеющих высшее 

медицинское 

(фармацевтическое) или 

иное высшее образование, 

предоставляющих 

медицинские услуги 

(обеспечивающих 

предоставление 

медицинских услуг), от 

средней заработной платы 

в Санкт-Петербурге 

процент 159,6 158,3 99,2%   да 

Форма №ЗП-здрав 

январь-декабрь 2016 

г.(по 

государственным 

учреждениям 

здравоохранения, 

находящихся в 

ведении СПб, без 

Федералов и ЛО). 

Рассчитано на 

среднемесячный 

доход от трудовой 

деятельности в 2016 

году в сумме 45320 

руб. (прогнозное 

значение) 

14 

Средняя заработная плата 

среднего медицинского 

(фармацевтического) 

персонала (персонала, 

обеспечивающего условия 

для предоставления 

медицинских услуг) от 

средней заработной платы 

в соответствующем 

регионе 

процент 86,3 97,9 113,4%   да 

Форма №ЗП-здрав 

январь-декабрь 2016 

г. 

(по государственным 

учреждениям 

здравоохранения, 

находящихся в 

ведении СПб, без 

Федералов и ЛО). 

Рассчитано на 

среднемесячный 

доход от трудовой 

деятельности в 2016 

году в сумме 45320 

руб. (прогнозное 
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значение) 

15 

Средняя заработная плата 

младшего медицинского 

персонала (персонала, 

обеспечивающего условия 

для предоставления 

медицинских услуг) от 

средней заработной платы 

в соответствующем 

регионе 

процент 70,5 67,4 95,6%   да 

Форма №ЗП-здрав 

январь-декабрь 2016 

г. 

(по государственным 

учреждениям 

здравоохранения, 

находящихся в 

ведении СПб, без 

Федералов и ЛО). 

Рассчитано на 

среднемесячный 

доход от трудовой 

деятельности в 2016 

году в сумме 45320 

руб. (прогнозное 

значение) 

16 

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении 

лет 75,4 74,42 98,7%   да 

По данным 

Петростата за 2015 

год. Срок 

предоставления 

данных за 2016 год - 

август 2017 года (в 

соответствии с 

федеральным планом 

статистических 

работ) 

17 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

зарегистрированных на 

территории Санкт-

Петербурга, реализующих 

проекты в области 

здравоохранения 

ед. 3 1 33,3%   нет 
По данным Комитета 

по здравоохранению 

Индикаторы подпрограммы 1 "Профилактика заболевании и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 

1.1 

Заболеваемость населения 

болезнями системы 

кровообращения (впервые 

выявленных) 

Кол-во случаев на 

1000 населения 
21,7 28,7 75,61%   да 

По данным формы 

№12  

за 2016 год 
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1.2 
Заболеваемость гепатитом 

В и С 

Кол-во случаев на 

1000 населения 
1,3 1,47 88,56%   нет 

По данным формы 

№2 Росздравнадзора 

за 2016 год 

1.3 

Заболеваемость болезнью, 

вызванной вирусом 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции) 

Кол-во случаев на 

1000 населения 
0,75 0,63 118,59%   нет 

на 1000 населения.  

По данным формы 

№2 Росздравнадзора 

за 2016 год 

1.4 
Заболеваемость сахарным 

диабетом 

Кол-во случаев на 

1000 населения 
1,9 1,32 143,94%   да 

на 1000 населения. 

По данным Комитета 

по здравоохранению, 

Городского центра 

диабетологии 

(Главный 

внештатный 

специалист КЗ по 

диабетологии) 

1.5 

Доля больных 

алкоголизмом, повторно 

госпитализированных в 

течение года 

процент 34,9 47,3 73,78% 

В 2016 году после проведения 

мероприятий по оптимизации 

коечного фонда  Городской 

наркологической больницы 

длительность пребывания больного 

на койке  по сравнению с 2015 годом 

сократилась  с 19,1 до 15,4. Оборот 

койки увеличился с 17,5 до 22,6.  При 

условии сохранения на прежнем 

уровне показателя госпитализации.  

По стандарту, утвержденному 

приказом МЗ РФ от 17 мая 2016 г. 

№302н средний срок лечения должен 

составлять  - 21 день.  Фактически, в 

связи с  тем, что на фоне не 

уменьшающееся потребности  

населения в стационарно 

наркологической помощи и 

уменьшением  в течение двух лет 

числа коек  на 137единиц средняя 

длительность  пребывания пациента 

сократилась до - 16,5. В связи с чем, 

пациентам не может быть оказана 

медицинская помощь надлежащего 

качества, предусмотренная  

стандартом. 

нет 

По данным 

Городского 

организационно-

методического 

консультативного 

отдела по 

наркологии 
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1.6 

Доля больных 

наркоманиями, повторно 

госпитализированных в 

течение года 

процент 47,8 65,3 73,20% 

По приказу МЗ РФ от 17 мая 2016 г. 

№302н средний срок лечения - 21 

день. Фактически - 15,72. 

нет 

По данным 

Городского 

организационно-

методического 

консультативного 

отдела по 

наркологии 

1.7 

Распространѐнность 

потребления табака среди 

взрослого населения 

процент 27,7 31,5 87,94%   да 

По данным 

информационно-

аналитического 

центра 

1.8 

Потребление алкогольной 

продукции (в пересчете на 

абсолютный алкоголь (на 

душу населения в год) 

литров на душу 

населения в год 
7,2 6,0 120,00%   да 

По данным 

Петростата 

Индикаторы Подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 

2.1 

Доля абациллированных 

больных туберкулезом от 

числа больных 

туберкулезом с 

бактериовыделением 

процент 62,5 65,0 104,0%   нет 

По данным 

Городского 

организационно-

методического 

отдела 

фтизиатрической 

службы 

2.2 

Доля ВИЧ-

инфицированных лиц, 

получающих 

антиретровирусную 

терапию, от числа 

состоящих на 

диспансерном учете 

процент 31,2 48,1 154,2%   да 
По данным Комитета 

по здравоохранению  
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2.3 

Число наркологических 

больных, находящихся в 

ремиссии от 1 года до 2 лет 

число 

наркологических 

больных, 

находящихся в 

ремиссии, на 100 

наркологических 

больных 

среднегодового 

контингента 

7,4 7,6 102,7% 

Число наркологических больных 

равна сумме лиц  состоящих на 

диспасерном наблюдении по поводу 

перенесенных  алкогольных психозов; 

алкоголизма, наркомания, 

токсикомания.Ремиссии от 1 года до 2 

лет у больных наркоманией - 7,0 на 

100 больных среднегодового 

контингента (94,59% планового 

значения). 2,2% больных 

наркоманией сняты с наблюдения  в 

связи с выздоровлением. 

нет 

По данным 

Городского 

организационно-

методического 

консультативного 

отдела по 

наркологии 

2.4 

Число больных 

алкоголизмом, 

находящихся в ремиссии 

от 1 года до 2 лет 

число больных 

алкоголизмом 

находящихся в 

ремиссии, на 100 

наркологических 

больных 

среднегодового 

контингента 

9,1 7,9 86,8% 

В течение 2016 года 746 больных в 

средней и конечной стадии 

заболевания умерли, и не могли быть 

включены в реабилитационные 

программы в связи с низким уровнем 

реабилитационного потенциала. В 

2016 году 557  пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом  

алкоголизма взяты под наблюдение в 

средней стадии заболевания, так же с 

низким уровнем реабилитационного 

потенциала и не благоприятным 

прогнозом. Всего в ремиссии более от 

1 года до 2 лет и более 2 лет 17,65% 

больных алкоголизмом. 2,1% больных 

алкоголизмом сняты с 

выздоровлением 

нет 

По данным 

Городского 

организационно-

методического 

консультативного 

отдела по 

наркологии 

2.5 

Доля больных 

психическими 

расстройствами, повторно 

госпитализированных в 

течение года 

процент 22,0 22,3 98,5%   да 

По предварительным 

данным формы №36 

за 2016 год 
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2.6 

Смертность от 

ишемической болезни 

сердца 

на 100 тыс. 

населения 
476,1 336,1 141,7%   да 

По данным 

мониторинга 

снижения 

смертности от ИБС 

за январь-декабрь 

2016 на 

предварительную 

среднегодовую 

численность 

населения 

2.7 

Удельный вес больных 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете с 

момента установления 

диагноза 5 лет и более 

процент 54,5 54,4 99,8%   да 

По предварительным 

данным формы №35 

за 2016 год 

2.8 

Доля выездов бригад 

скорой медицинской 

помощи со временем 

доезда до больного менее 

20 минут 

процент 87,2 87,3 100,1%   да 
По данным Комитета 

по здравоохранению  

2.9 

Больничная летальность 

пострадавших в результате 

дорожно-транспортных 

происшествий 

процент 5,0 2,1 238,1%   да 

По данным 

мониторинга 

снижения 

смертности от ДТП 

за январь-декабрь 

2016 

2.10 

Доля станций переливания 

крови, обеспечивающих 

современный уровень 

качества и безопасности 

компонентов крови 

процент 100 100 100,0%   нет 
По данным Комитета 

по здравоохранению  

2.11 

Доступность 

гериатрической помощи 

(среднее время ожидания), 

консультативная помощь 

(амбулаторная) 

нед. 1,0 1,0 100,0%   нет 
По данным Комитета 

по здравоохранению  
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2.12 

Доступность 

гериатрической помощи 

(среднее время ожидания) 

плановая стационарная 

помощь 

нед. 3,0 3,0 100,0%   нет 
По данным Комитета 

по здравоохранению  

2.13 

Выполнение объемов 

оказания 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, не 

включенной в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

процент 95,0 100,0 105,3%   нет 
По данным Комитета 

по здравоохранению 

Индикаторы подпрограммы 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" 

3.1 Смертность детей 0-17 лет 

случаев на 10 

тыс. населения 

соответствующег

о возраста 

6,32 5,80 109,0%   да 
По данным Комитета 

по здравоохранению 

3.2 
Показатель ранней 

неонатальной смертности 

случаев на 1000 

родившихся 

живыми 

2,0 1,63 122,7%   да 
По данным Комитета 

по здравоохранению 

3.3 

Доля обследованных 

беременных женщин по 

новому алгоритму 

проведения комплексной 

пренатальной (дородовой) 

диагностики развития 

ребенка от числа 

поставленных на учет в 

первый триместр 

беременности 

процент 60,0 80,6 134,3%   нет 
По данным Комитета 

по здравоохранению 

3.4 

Результативность 

мероприятий по 

профилактике абортов 

процент 14,5 15,0 103,4%   нет 
По данным Комитета 

по здравоохранению 

3.5 
Доля обследованных на 

неонатальный скрининг 
процент 97,0 99,0 102,1%   нет 

По данным Комитета 

по здравоохранению 

Индикаторы подпрограммы 4 "Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" 

4.1 

Охват пациентов 

санаторно-курортным 

лечением 

процент 21,0 21,0 100,0%   нет 
По данным Комитета 

по здравоохранению 
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4.2 

Охват пациентов 

реабилитационной 

медицинской помощью 

процент 12,0 12,0 100,0%   нет 
По данным Комитета 

по здравоохранению 

4.3 

Охват реабилитационной 

помощью взрослого 

населения 

процент 14,0 14,0 100,0%   нет 
По данным Комитета 

по здравоохранению 

4.4 

Охват реабилитационной 

помощью детского 

населения 

процент 88,0 99,97 113,6%   нет 
По данным Комитета 

по здравоохранению 

4.5 

Охват санаторно-

курортным лечением 

детского населения 

процент 91,0 94,0 103,3%   нет 
По данным Комитета 

по здравоохранению 

4.6 

Охват реабилитационной 

медицинской помощью 

детей-инвалидов от числа 

нуждающихся 

процент 94,0 100,0 106,4%   нет 
По данным Комитета 

по здравоохранению 

Индикаторы подпрограммы 5 "Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи" 

5.1 

Удовлетворение 

потребности отдельных 

категорий граждан в 

необходимых 

лекарственных препаратах 

и медицинских изделиях 

(доля обеспеченных 

рецептов, выписанных 

отдельным категориям 

граждан, в общей 

численности оформленных 

отдельным категориям 

граждан рецептов) 

процент 95,0 99,9 105,2%   нет 
По данным Комитета 

по здравоохранению 

5.2 

Уровень использования 

медицинских 

информационных систем в 

медицинских организациях 

процент 30,0 30,9 103,0%   нет 
По данным СПб 

ГБУЗ МИАЦ 
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5.3 

Доля государственных 

учреждений 

здравоохранения, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

процент 25,0 24,4 102,5%   да 
По данным Комитета 

по здравоохранению 

5.4 

Объем отходов, 

обеззараживание 

(обезвреживание) которых 

осуществляется 

аппаратным способом 

процент 60,0 75,62 126,0%   да 
По данным Комитета 

по здравоохранению 

5.5 

Количество обученных 

работников, ответственных 

за энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

государственных 

учреждениях 

здравоохранения 

процент 75,0 14,0 18,7%   да 
По данным Комитета 

по здравоохранению 

5.6 

Количество заключенных 

энергосервисных 

договоров (контрактов) 

процент 0 0,0 100,0%   нет 
По данным Комитета 

по здравоохранению 

5.7 

Доля объема 

энергоресурсов, оплата 

которых осуществляется с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 

потребляемых 

энергоресурсов 

процент 87,0 92,0 105,7%   да 
По данным Комитета 

по здравоохранению 
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5.8 

Прирост объема 

финансовой поддержки за 

счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга, 

предоставляемых в форме 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

здравоохранения, по 

отношению к 

предшествующему году 

процент 100 100,0 100,0%   нет 
По данным Комитета 

по здравоохранению 

5.9 

Доля государственных 

учреждений 

здравоохранения, 

электроустановки которых 

соответствуют 

требованиями ГОСТ Р 

50571.28-2006, в общем 

количестве нуждающихся 

в соответствии с данными 

требованиями 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

процент 0 0,0 100,0%   нет 
По данным Комитета 

по здравоохранению 
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Индикаторы подпрограммы 6 "Медицинская помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования" 

6.1 

Доля расходов на оказание 

скорой медицинской 

помощи вне медицинских 

организаций от всех 

расходов на 

территориальную 

программу 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи (далее - ТПГГ) 

процент 6,0 5,0 120,0%   да 

По оперативным 

данным  Комитета по 

здравоохранению за 

9 месяцев 2016 года 

(на 01.10.2016). 

Основание: приказ 

Федеральной службы 

государственной 

статистики «Об 

утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации МЗРФ 

федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

охраны здоровья». 

6.2 

Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях от 

всех расходов на 

программу 

государственных гарантий 

процент 34,2 29,39 85,9%   да 

По оперативным 

данным  Комитета по 

здравоохранению за 

9 месяцев 2016 года  

(на 01.10.2016). 

Основание: приказ 

Федеральной службы 

государственной 

статистики «Об 

утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации МЗРФ 

федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

охраны здоровья». 
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6.3 

Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях в 

неотложной форме от всех 

расходов на ТПГГ 

процент 2,2 0,84 38,2%   да 

По оперативным 

данным  Комитета по 

здравоохранению за 

9 месяцев 2016 года  

(на 01.10.2016). 

Основание: приказ 

Федеральной службы 

государственной 

статистики «Об 

утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации МЗРФ 

федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

охраны здоровья». 

6.4 

Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

условиях дневных 

стационаров от всех 

расходов на ТПГГ 

процент 5,9 4,7 79,7%   да 

По оперативным 

данным  Комитета по 

здравоохранению за 

9 месяцев 2016 года  

(на 01.10.2016). 

Основание: приказ 

Федеральной службы 

государственной 

статистики «Об 

утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации МЗРФ 

федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

охраны здоровья». 
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6.5 

Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

стационарных условиях от 

всех расходов на ТПГГ 

процент 51,8 42,27 122,5%   да 

По оперативным 

данным  Комитета по 

здравоохранению за 

9 месяцев 2016 года 

(на 01.10.2016). 

Основание: приказ 

Федеральной службы 

государственной 

статистики «Об 

утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации МЗРФ 

федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

охраны здоровья». 

6.6 

Удельный вес числа 

пациентов, получивших 

специализированную 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях в 

федеральных медицинских 

организациях, в общем 

количестве пациентов, 

которым была оказана 

медицинская помощь в 

стационарных условиях в 

рамках Территориальной 

программы ОМС 

процент 15,0 14,2 94,7% 

В 2016 году снижение фактического 

значения (с 17,9 в 2015г. до 14,2 в 

2016г.) показателя объясняется 

значительным снижением (на 33%) 

величины трансферта для 

федеральных государственных 

учреждений из средств ФФОМС на  

финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской 

помощи. 

да 
По данным Комитета 

по здравоохранению 

6.7 

Удельный вес числа 

пациентов с острым 

инфарктом миокарда, 

которым проведено 

стентирование коронарных 

артерий, в общем 

количестве пациентов с 

острым инфарктом 

миокарда 

процент 14,51 70,0 482,4%   да 

По предварительным 

данным мониторинга 

показателей 

снижения 

смертности за 

январь-декабрь 2016 

года 
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2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств  

на выполнение мероприятий государственной программы 

 

2.1. Структура финансирования государственной программы за 2016 год по источникам финансирования и видам расходов  

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Вид источника финансирования Вид расходов 

Объем финансирования, тыс. руб. (округление до 

одного знака после запятой) 
Степень соответствия 

фактического объема 

финансирования 

планируемому объему 

финансирования, % * планируемый объем фактический объем 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Государственная 

программа 

Бюджет Санкт-Петербурга 

Текущие расходы 69 996 194,4 69 948 072,8 99,9% 

Расходы развития 4 050 646,3 2 805 373,5 69,3% 

Нераспределенные 

расходы 
0,0 0,0 - 

ИТОГО 74 046 840,7 72 753 446,3 98,3% 

Федеральный бюджет 

Текущие расходы 3 812 935,6 3 792 959,5 99,5% 

Расходы развития 0,0 0,0 - 

ИТОГО 3 812 935,6 3 792 959,5 99,5% 

Внебюджетные средства 

Текущие расходы 43 797 272,3 45 276 512,9 103,4% 

Расходы развития 0,0 0,0 - 

ИТОГО 43 797 272,3 45 276 512,9 103,4% 

ИТОГО 121 657 048,6 121 822 918,7 100,1% 

2 
Подпрограмма 1 

Бюджет Санкт-Петербурга 

Текущие расходы 10 875 692,9 10 856 565,3 99,8% 

Расходы развития 0,0 0,0 - 

ИТОГО 10 875 692,9 10 856 565,3 99,8% 

Федеральный бюджет 

Текущие расходы 2 091 263,2 2 074 887,1 99,2% 

Расходы развития 0,0 0,0 - 

ИТОГО 2 091 263,2 2 074 887,1 99,2% 

Внебюджетные средства 

Текущие расходы 4 361 775,0 5 259 617,8 120,6% 

Расходы развития 0,0 0,0 - 

ИТОГО 4 361 775,0 5 259 617,8 120,6% 

ВСЕГО 17 328 731,1 18 191 070,2 105,0% 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Вид источника финансирования Вид расходов 

Объем финансирования, тыс. руб. (округление до 

одного знака после запятой) 
Степень соответствия 

фактического объема 

финансирования 

планируемому объему 

финансирования, % * планируемый объем фактический объем 

1 2 3 4 5 6 7 

3 
Подпрограмма 2 

Бюджет Санкт-Петербурга 

Текущие расходы 18 802 527,0 18 791 245,0 99,9% 

Расходы развития 0,0 0,0 - 

ИТОГО 18 802 527,0 18 791 245,0 99,9% 

Федеральный бюджет 

Текущие расходы 1 715 072,4 1 715 072,4 100,0% 

Расходы развития 0,0 0,0 - 

ИТОГО 1 715 072,4 1 715 072,4 100,0% 

Внебюджетные средства 

Текущие расходы 3 662 093,1 4 249 939,6 116,1% 

Расходы развития 0,0 0,0 - 

ИТОГО 3 662 093,1 4 249 939,6 116,1% 

ВСЕГО 24 179 692,5 24 756 257,0 102,4% 

4 
Подпрограмма 3 

Бюджет Санкт-Петербурга 

Текущие расходы 1 636 505,1 1 633 695,1 99,8% 

Расходы развития 0,0 0,0 - 

ИТОГО 1 636 505,1 1 633 695,1 99,8% 

Федеральный бюджет 

Текущие расходы 0,0 0,0 - 

Расходы развития 0,0 0,0 - 

ИТОГО 0,0 0,0 - 

Внебюджетные средства 

Текущие расходы 0,0 0,0 - 

Расходы развития 0,0 0,0 - 

ИТОГО 0,0 0,0 - 

ВСЕГО 1 636 505,1 1 633 695,1 99,8% 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Вид источника финансирования Вид расходов 

Объем финансирования, тыс. руб. (округление до 

одного знака после запятой) 
Степень соответствия 

фактического объема 

финансирования 

планируемому объему 

финансирования, % * планируемый объем фактический объем 

1 2 3 4 5 6 7 

5 
Подпрограмма 4 

Бюджет Санкт-Петербурга 

Текущие расходы 2 075 927,5 2 066 451,6 99,5% 

Расходы развития 0,0 0,0 - 

ИТОГО 2 075 927,5 2 066 451,6 99,5% 

Федеральный бюджет 

Текущие расходы 0,0 0,0 - 

Расходы развития 0,0 0,0 - 

ИТОГО 0,0 0,0 - 

Внебюджетные средства 

Текущие расходы 24 260,0 39 835,1 164,2% 

Расходы развития 0,0 0,0 - 

ИТОГО 24 260,0 39 835,1 164,2% 

ВСЕГО 2 100 187,5 2 106 286,7 100,3% 

6 
Подпрограмма 5 

Бюджет Санкт-Петербурга 

Текущие расходы 8 798 818,2 8 793 392,1 99,9% 

Расходы развития 4 050 646,3 2 805 373,5 69,3% 

ИТОГО 12 849 464,5 11 598 765,6 90,3% 

Федеральный бюджет 

Текущие расходы 6 600,0 3 000,0 45,5% 

Расходы развития 0,0 0,0 - 

ИТОГО 6 600,0 3 000,0 45,5% 

Внебюджетные средства 

Текущие расходы 549 590,1 527 566,3 96,0% 

Расходы развития 0,0 0,0 - 

ИТОГО 549 590,1 527 566,3 96,0% 

ВСЕГО 13 405 654,6 12 129 331,9 90,5% 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Вид источника финансирования Вид расходов 

Объем финансирования, тыс. руб. (округление до 

одного знака после запятой) 
Степень соответствия 

фактического объема 

финансирования 

планируемому объему 

финансирования, % * планируемый объем фактический объем 

1 2 3 4 5 6 7 

7 
Подпрограмма 6 

Бюджет Санкт-Петербурга 

Текущие расходы 27 806 723,7 27 806 723,7 100,0% 

Расходы развития 0,0 0,0 - 

ИТОГО 27 806 723,7 27 806 723,7 100,0% 

Федеральный бюджет 

Текущие расходы 0,0 0,0 - 

Расходы развития 0,0 0,0 - 

ИТОГО 0,0 0,0 - 

Внебюджетные средства 

Текущие расходы 35 199 554,1 35 199 554,1 100,0% 

Расходы развития 0,0 0,0 - 

ИТОГО 35 199 554,1 35 199 554,1 100,0% 

ВСЕГО 63 006 277,8 63 006 277,8 100,0% 
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2.2. Структура финансирования подпрограмм и отдельных мероприятий за 2016 год по соисполнителям 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Наименование соисполнителя подпрограммы (отдельного 

мероприятия) 

Объем финансирования, тыс. руб. * Степень соответствия 

фактического объема 

финансирования 

планируемому объему 

финансирования, % * 

планируемый объем фактический объем 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма 1 Комитет по здравоохранению 6 981 107,0 6 945 614,0 99,5% 

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 349 386,5 349 386,5 100,0% 

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга 388 583,9 388 583,9 100,0% 

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 468 917,2 468 917,2 100,0% 

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 343 053,8 343 053,8 100,0% 

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 274 321,6 274 321,5 100,0% 

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 333 486,3 333 486,3 100,0% 

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 541 059,0 541 058,9 100,0% 

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 364 625,8 364 625,7 100,0% 

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 109 509,1 109 509,1 100,0% 

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 7 127,0 7 126,9 100,0% 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 422 190,4 422 190,4 100,0% 

Администрация Невского района Санкт-Петербурга 442 074,8 442 074,8 100,0% 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Наименование соисполнителя подпрограммы (отдельного 

мероприятия) 

Объем финансирования, тыс. руб. * Степень соответствия 

фактического объема 

финансирования 

планируемому объему 

финансирования, % * 

планируемый объем фактический объем 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга 339 569,2 339 569,2 100,0% 

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 91 158,9 91 158,8 100,0% 

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 579 472,6 579 472,5 100,0% 

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 153 177,5 153 177,5 100,0% 

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 383 115,5 383 115,1 100,0% 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 395 020,0 395 010,3 100,0% 

ИТОГО по подпрограмме 1 12 966 956,1 12 931 452,4 99,7% 

2 Подпрограмма 2 Комитет по здравоохранению 19 005 940,9 18 994 660,0 99,9% 

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 

информации 
2 865,4 2 865,3 100,0% 

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 3 953,1 3 953,1 100,0% 

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга 4 476,5 4 476,5 100,0% 

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 102 512,6 102 512,3 100,0% 

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 89 265,2 89 265,0 100,0% 

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 19 561,1 19 561,1 100,0% 

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 74 898,4 74 898,4 100,0% 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Наименование соисполнителя подпрограммы (отдельного 

мероприятия) 

Объем финансирования, тыс. руб. * Степень соответствия 

фактического объема 

финансирования 

планируемому объему 

финансирования, % * 

планируемый объем фактический объем 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 18 279,2 18 279,1 100,0% 

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 7 097,6 7 097,6 100,0% 

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 131 710,8 131 710,8 100,0% 

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 689 872,2 689 872,2 100,0% 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 89 583,2 89 583,2 100,0% 

Администрация Невского района Санкт-Петербурга 95 944,3 95 944,3 100,0% 

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга 4 689,9 4 689,9 100,0% 

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 43 323,9 43 323,9 100,0% 

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 113 806,2 113 805,9 100,0% 

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 4 495,3 4 495,3 100,0% 

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 10 244,5 10 244,4 100,0% 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 5 079,1 5 079,1 100,0% 

ИТОГО по подпрограмме 2 20 517 599,4 20 506 317,4 99,9% 

3 Подпрограмма 3 Комитет по здравоохранению 434 397,7 434 327,5 100,0% 

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 115 895,7 115 895,7 100,0% 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Наименование соисполнителя подпрограммы (отдельного 

мероприятия) 

Объем финансирования, тыс. руб. * Степень соответствия 

фактического объема 

финансирования 

планируемому объему 

финансирования, % * 

планируемый объем фактический объем 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга 115 032,2 115 030,5 100,0% 

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 124 966,7 124 966,6 100,0% 

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 173 893,4 171 983,4 98,9% 

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 113 518,2 112 691,1 99,3% 

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 99 456,3 99 456,3 100,0% 

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 108 417,8 108 417,6 100,0% 

Администрация Невского района Санкт-Петербурга 81 544,3 81 544,3 100,0% 

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 116 154,1 116 153,8 100,0% 

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 153 228,7 153 228,3 100,0% 

ИТОГО по подпрограмме 3 1 636 505,1 1 633 695,1 99,8% 

4 Подпрограмма 4 Комитет по здравоохранению 1 923 086,2 1 913 610,3 99,5% 

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 64 973,3 64 973,3 100,0% 

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 34 182,8 34 182,8 100,0% 

Администрация Невского района Санкт-Петербурга 36 530,3 36 530,3 100,0% 

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 17 154,9 17 154,9 100,0% 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Наименование соисполнителя подпрограммы (отдельного 

мероприятия) 

Объем финансирования, тыс. руб. * Степень соответствия 

фактического объема 

финансирования 

планируемому объему 

финансирования, % * 

планируемый объем фактический объем 

1 2 3 4 5 6 

ИТОГО по подпрограмме 4 2 075 927,5 2 066 451,6 99,5% 

5 Подпрограмма 5 Комитет по здравоохранению 6 931 830,5 6 887 994,5 99,4% 

Комитет по строительству 3 954 710,8 2 744 248,8 69,4% 

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 80 280,0 80 280,0 100,0% 

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга 106 812,9 106 812,8 100,0% 

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 72 000,0 72 000,0 100,0% 

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 264 963,7 264 963,7 100,0% 

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 132 995,3 132 995,3 100,0% 

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 50 250,9 50 250,9 100,0% 

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 61 810,6 61 810,2 100,0% 

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 154 662,7 154 662,7 100,0% 

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 22 489,1 22 489,1 100,0% 

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 346 911,9 346 911,9 100,0% 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 215 285,2 215 285,2 100,0% 

Администрация Невского района Санкт-Петербурга 70 530,4 70 530,4 100,0% 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Наименование соисполнителя подпрограммы (отдельного 

мероприятия) 

Объем финансирования, тыс. руб. * Степень соответствия 

фактического объема 

финансирования 

планируемому объему 

финансирования, % * 

планируемый объем фактический объем 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга 38 471,0 38 471,0 100,0% 

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 63 000,8 63 000,8 100,0% 

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 103 136,7 103 136,3 100,0% 

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 53 583,3 53 583,3 100,0% 

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 69 904,0 69 904,0 100,0% 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 62 434,7 62 434,7 100,0% 

ИТОГО по подпрограмме 5 12 856 064,5 11 601 765,6 90,2% 

6 Подпрограмма 6 
Комитет по здравоохранению 27 806 723,7 27 806 723,7 100,0% 

ГУ «ТФ ОМС Санкт-Петербурга» 35 199 554,1 35 199 554,1 100,0% 

ИТОГО по подпрограмме 6 63 006 277,8 63 006 277,8 100,0% 
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4. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы за 2016 год 

 

Показатели оценки Значение, % Уровень эффективности  

Эффективность реализации государственной программы 95,0% высокая 

Степень достижения целевых показателей государственной программы  94,0% - 

Итоговый показатель эффективности реализации по подпрограммам государственной программы  96,0% - 

 

 

Расчет оценки эффективности реализации подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы  

 

№ п/п 
Показатель оценки эффективности реализации 

государственной программы Санкт-Петербурга 
Подпрограмма 1 Подпрограмма 2 Подпрограмма 3 Подпрограмма 4 Подпрограмма 5 Подпрограмма 6 

 
Эффективность реализации подпрограммы, % 95,7% 99,6% 99,9% 99,8% 85,8% 95,2% 

1. Степень достижения индикаторов подпрограммы, % 87,4% 98,9% 100,0% 100,0% 91,0% 85,5% 

2. Степень реализации мероприятий подпрограммы, % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 76,2% 100,0% 

2.1. Общее количество мероприятий подпрограммы, ед. 13 23 6 6 21 3 

2.2. 
Количество выполненных мероприятий подпрограммы, 

ед. 
13 23 6 6 16 3 

3 
Степень соответствия запланированному уровню 

расходов по подпрограмме, % 
99,7% 99,9% 99,8% 99,5% 90,2% 100,0% 

3.1. 
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законом о бюджете, тыс. руб. 
12 966 956,1 20 517 599,4 1 636 505,1 2 075 927,5 12 856 064,5 27 806 723,7 

3.2. 
Объем фактически использованных бюджетных 

ассигнований, тыс. руб. 
12 931 452,4 20 506 317,4 1 633 695,1 2 066 451,6 11 601 765,6 27 806 723,7 

Справочно: 

Общее количество индикаторов по подпрограмме, ед. 8 13 5 6 9 7 

Количество индикаторов подпрограммы со степенью достижения 

планового значения 100 % и более, ед. 
3 10 5 6 8 3 

 

 




	Стр.1.pdf (p.1)
	Стр.2.pdf (p.2)
	ОТЧЕТ о ходе реализации ГП Развитие здравоохранения за 2016 год_.pdf (p.3-107)
	Стр.3.pdf (p.108)

