
Публичная декларация целей и задач  

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга на 2016 год. 

 

Развитие первичной медико-санитарной помощи 

Реализация мероприятий, направленных на снижение смертности жителей 

Санкт-Петербурга 

Обеспечение населения лекарственными средствами и медицинскими 

изделиями 

Развитие службы материнства и детства  

Развитие первичной медико-санитарной помощи: 

- расширение инфраструктуры  медицинских организаций, оказываемых 

первичную медико – санитарную помощь жителям Санкт-Петербурга; 

- переход работы первичного здравоохранения на принципы общеврачебной 

(семейной) практики; 

- увеличение числа мероприятий, направленных на профилактику 

неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни; 

- повышение уровня вторичной профилактики; 

- повышение уровня образования работников медицинских учреждений по 

вопросам этики и деонтологии и поддержание на современном уровне облика 

учреждений здравоохранения города. 

 

Реализация мероприятий, направленных на снижение смертности 

жителей Санкт-Петербурга по основным классам причин смерти по 

направлениям: 

- снижение смертности от ишемической болезни сердца; 

- снижение смертности от цереброваскулярных болезней; 

- снижение смертности от онкологических заболеваний; 

- снижение смертности от болезней органов дыхания;   

- снижение смертности от органов пищеварения; 

- снижение смертности от туберкулеза; 

- снижение смертности от транспортных несчастных случаев; 

- снижение младенческой смертности. 

 

Обеспечение населения лекарственными средствами и медицинскими 

изделиями 

В соответствии со статьей 4.1. «Полномочия Российской Федерации в 

области оказания государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг, переданные для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации»  Федерального закона  от 
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18.10.2007 №230-ФЗ (ред. от 20.07.2012)  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий», Комитет по 

здравоохранению Санкт-Петербурга является ответственным за реализацию 

переданных полномочий. 

В Санкт-Петербурге Комитет по здравоохранению в соответствии с 

переданными полномочиями осуществляет закупку лекарственных 

препаратов и медицинских изделий для льготных категорий жителей Санкт-

Петербурга и организует обеспечение граждан данных категорий 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. 

Основной целью является улучшение обеспечения льготных категорий 

граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов.  

Задачей является  удовлетворение потребности отдельных категорий граждан 

в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, которая 

определяется целевым показателем «Доля обеспеченных рецептов в общей 

численности оформленных рецептов среди льготных категорий граждан». На 

2016 год целевой показатель запланирован – 98%. 

Развитие службы материнства и детства  

В соответствии с  Государственной программой "Развитие здравоохранения в 

Санкт-Петербурге" и с приоритетной задачей Министерства здравоохранения 

на 2016год в разделе  «Охрана  здоровья матери и ребенка» основными 

выделены следующие направления: 

-  с целью раннего выявления наследственных и врожденных заболеваний, 

врожденных пороков развития увеличение доли беременных женщин не 

менее 76% от вставших на учет  в сроке до 12 недель; 

- с целью раннего выявление и  своевременного лечения врожденных и 

наследственных заболеваний проведение неонатального и аудиологического 

скрининга новорожденных детей  с охватом не менее 97%; 

- совершенствование системы наблюдения за детьми первого года жизни в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях, включая использование 

современных медицинских и организационных технологий по 

прогнозированию развития угрожающих состояний для ребенка, по лечению 

и реабилитации детей с патологическими состояниями, которые могут 

привести к инвалидизации и смерти ребенка; 

- с целью снижения распространения инфекционных заболеваний и 
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профилактики осложнений проведение иммунизации детского населения в 

рамках Национального календаря профилактических прививок с охватом не 

менее 95%; 

- улучшение работы с семьей по пропаганде здорового образа жизни, 

воспитанию здорового ребенка. Создание службы медико-социального 

патронажа на базе медико-социальных отделений (кабинетов) в  

амбулаторно-поликлинических учреждениях для работы в семьях высокого 

социального риска. 

 

 

 


