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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 

(ПМСП) является основой системы 

здравоохранения Санкт-Петербурга. 

В целях улучшения доступности и 

качества, расширения видов и объемов 

медицинской помощи в 2017 году продолжена 

работа по структурному преобразованию 

медицинских организаций в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов 

регионального и федерального уровней.  

С учетом концепции Министерства 

здравоохранения РФ в Санкт-Петербурге 

сложилась трехуровневая система оказания 

медицинской помощи. 

С учетом вновь открытых подразделений 

первичную медико-санитарную помощь 

взрослому населению оказывают 104 

поликлинических отделения, в том числе 63 

учреждения, подведомственные 

администрациям районов, 2 федеральных 

учреждения, 5 негосударственных 

медицинских организаций.  

Для детского населения – 20 

юридических лиц (74 детских 

поликлинических отделения) и 2 

негосударственные медицинские организации 

(центры врачей общей практики – ЦВОП). 

Женские консультации – 4 юридических лица 

(44 женские консультации – подразделения 

поликлиник и родильных домов). 

Также для оказания ПМСП студентам 

работают 2 поликлиники для обучающейся 

молодежи. 

15 взрослых поликлиник выполняют 

функцию районных диагностических 

поликлиник. 

В 2017 году применялись два скрининга, 

которые позволили повысить выявляемость 

злокачественных новообразований на ранних 

1-2 стадиях. 

Диспансеризацию взрослого населения 

прошли 930 тысяч петербуржцев, что на 25 

тысяч больше, чем в 2016 году.  

Впервые выявлено более 16 тысяч 

случаев артериальной гипертензии, более 4,5 

тысяч случаев различной патологии молочной 

железы, более 3 тысячи случаев сахарного 

диабета, 1279 случаев злокачественных 

новообразований. 
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Цели 

государственной 

программы 

Задачи государственной 

программы 

Результаты реализации  

государственной программы 

1 2 3 

План прививок в рамках национального 

календаря выполнен на 106%. Так, против 

пневмококковой инфекции выполнено 134 844 

прививок, что на 22,4% больше, чем в 2016 

году, против дифтерии – на 5,2%, кори – на 

3,1%, краснухи – на 2,2%, гемофильной 

инфекции – в 1,3 раза. 

В 2017 году благодаря активной 

информационно-просветительской кампании 

за счет средств бюджета и внебюджетных 

источников от гриппа привито рекордное 

количество жителей города – 2 599 973 

человек, что на 20,7% больше, чем в 2016 году 

и в 4 раза больше, чем в 2005 году. Охват 

вакцинопрофилактикой против гриппа 

составил 49,8% от численности населения 

Санкт-Петербурга. 

Впервые в 15 районах Санкт-Петербурга 

была организована работа передвижных 

прививочных пунктов, в которых привито 

более 183 тыс. человек, что в 4 раза больше, 

чем в 2016 году. 

С целью повышения доступности для 

населения первичной помощи в Санкт 

Петербурге проводился конкурс «Поликлиника 

начинается с регистратуры».  

В Конкурсе приняли участие 70 

регистратур, в голосовании – 13445 человек, за 

регистратуру СПБ ГБУЗ «Городская 

поликлиника №51» проголосовало 3 328 

человек (большинство проголосовавших 

жителей Московского района) 

Распределение мест в финале Конкурса. 

1 место – Регистратура СПБ ГБУЗ 

«Городская поликлиника №51» - регистратура 

представлена на слайде. 

2 место – Регистратура СПБ ГБУЗ 

«Детская городская поликлиника №71» 

3 место – Регистратура СПБ ГБУЗ 

«Консультативно-диагностическая 

поликлиника №1 Приморского района» и СПБ 

ГБУЗ «Городская поликлиника №109» 

поликлиническое отделение №123. 

Инновационным направлением в 

развитии амбулаторно-поликлинической 

службы в 2017 году стал Федеральный проект 

«Бережливая поликлиника» (далее – Проект), 

разработчиками которого стали Управление 

внутренней политики Президента Российской 

Федерации В.В.Путина, Министерство 

здравоохранения Российской Федерации и 

эксперты Госкорпорации «Росатом». 

В июле 2017 года Санкт-Петербург 

вошел в число участников Проекта, 
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Цели 

государственной 

программы 

Задачи государственной 

программы 

Результаты реализации  

государственной программы 

1 2 3 

пилотными медицинскими организациями 

стали 2 поликлиники: СПБ ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника №68» и СПБ ГБУЗ 

«Городская поликлиника №87».  

Целью пилотных проектов было 

усовершенствование процессов, направленных 

на повышение удовлетворенности пациентов, 

доступности оказываемых услуг, увеличение 

эффективности и устранение существующих 

временных, финансовых и иных потерь, а 

также организация рабочих мест, 

обеспечивающая безопасность и комфортность 

работы сотрудников.  

Распоряжением Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга от 23.08.2017 №1468-п «Об 

утверждении состава центральной рабочей 

группы по реализации Федерального проекта 

«Бережливая поликлиника» был утвержден 

Управляющий Совет/Центральная рабочая 

группа Проекта, также утвержден Тактический 

план реализации на 2017 год и «дорожная 

карта». 

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 
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Цели 

государственной 

программы 

Задачи государственной 

программы 

Результаты реализации  

государственной программы 

1 2 3 

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. 

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 2017 

году в городских стационарах было сокращено 

215 круглосуточных коек, в том числе 165 

специализированных (20 туберкулезных и 145 

психиатрических) и 50 общесоматических. 

Одновременно, в целях дальнейшего развития 

стационарзамещающих технологий при 
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Цели 

государственной 

программы 

Задачи государственной 

программы 

Результаты реализации  

государственной программы 

1 2 3 

оказании специализированной медицинской 

помощи, развернуто 29 коек дневного 

пребывания. 

В 2017 году коечная мощность 

стационаров взрослой сети городского 

подчинения составила – 24 570 коек (в 2016 – 

24 756 койка), на которых пролечено 811 507 

пациентов (2016 – 774 636), в стационарах 

взрослой сети федерального подчинения – 8 

385 коек (в 2016 – 8 250), на которых 

пролечено 215 515 пациентов (в 2016 – 217 

504).  

На конец декабря 2017 года в 

медицинских организациях городского 

подчинения взрослой сети имелось 22 919 коек 

круглосуточного пребывания (в 2016 – 23 132), 

а в стационарах взрослой сети федерального 

подчинения – 8 013 коек (в 2016 – 7 976), на 

которых пролечено соответственно 722 734 и 

203 721 пациент, что превышает показатели 

2016 года у стационаров городского 

подчинения на 3,0 %, а у учреждений 

федерального подчинения меньше на 2,3%. 

В стационарах городского подчинения 

взрослой сети имелось 1 651 койка дневного 

пребывания (в 2016 году – 1 624), в 

стационарах федерального подчинения – 372 

койки (в 2016 году – 274), на которых 

пролечено 88 773 и 11 794 пациентов, что 

превышает показатели 2016 года на 21,8% и 

32,5% 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 1,1 смены.  

В 2017 году средняя длительность 

пребывания пациента в круглосуточных 

стационарах взрослой сети городского 

подчинения уменьшилась и составила 12,0, а в 

федеральных учреждениях – 11,5, в 2016 году 

средний койко-день составил соответственно 

12,4 и 11,9. При этом в городских стационарах 

долечивания средний койко-день уменьшился 

и составил 25,9 (2016 году – 26,3), в 

психиатрических стационарах уменьшился и 

составил 66,7 (2016 год – 70,0), в 

туберкулезных также уменьшился и составил 

100,6 (в 2016 году – 101,9). 

Показатель работы круглосуточной койки 

в 2017 году в городских стационарах взрослой 

сети увеличился и составил 375,9 дней, в 
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государственной программы 
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федеральных учреждениях уменьшился до 

293,4 дня, в 2016 году этот показатель 

составлял 364,3 и 305,8 соответственно. 

Показатель оборота койки 

круглосуточного пребывания в 2017 году в 

городских стационарах взрослой сети 

увеличился до 31,3 (в 2016 году – 29,3), в 

федеральных учреждениях уменьшился - до 

25,5 (в 2015 году- 25,8). 

Показатель больничной летальности на 

круглосуточной койке в 2017 году уменьшился 

в городских стационарах взрослой сети на 

1,6% и составил 3,81, и в федеральных 

стационарах взрослой сети на 2,0% и составил 

0,49.  

Общий объем финансирования ВМП в 

2017 году за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга и субсидии из федерального 

бюджета составил 2 331 523,1 тыс. руб. (8987 

человек) При оказании ВМП за счет средств 

городского и федерального бюджетов - в 

медицинских организациях, 

подведомственных Комитету по 

здравоохранению, доля средств городского 

бюджета выросла с 30% в 2011 г. до 87,1% в 

2017г. 

Общее количество законченных случаев 

оказания ВМП (госпитализаций) за счет всех 

источников финансирования в 2017 году 

составило 79 761 случаев, что на 15,3% больше 

чем в 2016г. (69 182 случаев). 

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. 

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 со злокачественными 

новообразованиями, сердечно-сосудистыми и 

другими социально значимыми 

заболеваниями. 

В Санкт-Петербурге появился первый в 

России позитронный эмиссионный 

томографический (далее – ПЭТ) центр в 

Институте Мозга Человека РАН, первый в 
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России ПЭТ-сканер для всего тела, первый в 

России совмещенный ПЭТ-КТ аппарат. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге 

имеется 5 учреждений, располагающих 

оборудованием (циклотрон) для производства 

радионуклидов для ПЭТ. 

Санкт-Петербург является лидером в 

России по разработке новых 

радиофармпрепаратов (далее – РФП). 

В настоящее время осуществляют 

деятельность 8 городских 

радиодиагностических центров. Поставка РФП 

в них производится централизованно 

предприятием Госкорпорации Росатом АО 

«Радиевый институт им.В.Г.Хлопина». В 

Санкт-Петербурге при проведении 

радионуклидной диагностики in vivo 

используются 24 РФП. Это РФП на основе 

изотопов Технеция-99м и йода-123. 

С 2012 года началось обновление 

диагностического оборудования для 

оснащения отделений радионуклидных 

методов исследования. В планах на 2017 и 

последующие годы дооснащение и 

техническое перевооружение СПб ГБУЗ 

«Городская клиническая больница №31»; СПб 

ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер»; ГБУ «СПб НИИ 

скорой помощи им. И.И. Джанелидзе». 

Ежегодно в СПб выявляется около 20 

тыс. первичных онкологических больных, 

более 50% из которых нуждаются в лучевой 

терапии в самостоятельном варианте или в 

комбинации с другими методами лечения. 

Пациентам, нуждающимся в проведении 

лучевой терапии, она осуществляется в 

городских и федеральных учреждениях 

здравоохранения Санкт-Петербурга. 

Имеющийся парк радиотерапевтической  

аппаратуры позволяет выполнять все 

современные методики лучевого лечения. 

В 2017 году спектр используемых 

методик лучевой терапии в городе 

существенно расширился. Инсталлированные 

современные высокоэнергетические линейные 

ускорители (“Infinity”,  “Axesse”, “ NovalsTx”, 

“Cyber Knife”, “True Beam” ), позволяют 

выполнять роботизированную 

стереотаксическую лучевую терапию ( в том 

числе 3 линейных ускорителя введены в строй 

в 2017 году). Стереотаксическое облучение 

широко используются как у пациентов с 

опухолями ЦНС, так и в случаях 

экстракраниальной патологии, в частности при 
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ЗНО печени, поджелудочной железы, бронхов, 

средостения, забрюшинного пространства и 

др.). 

В 2017 года в Российском научном 

Центре радиологии и хирургических 

технологий им. акад А.М.Гранова 

инсталлирована вторая в городе    установка 

“Гамма нож”, позволяющая выполнять 

радиохирургическое лечение пациентам с 

опухолями  головного мозга 

(злокачественными и доброкачественными), с 

сосудистыми и функциональными 

заболеваниями головного мозга, меланомой 

сосудистой оболочки глаза и др..  

В 2017 году завершено строительство 

первого в Российской Федерации 

клинического центра протонной терапии. 

Клинический старт запланирован на февраль 

2018 года. 

Повышение эффективности 

службы родовспоможения и 

детства 

В 2017 году Санкт-Петербурге 

зарегистрировано 67 198 родов, родилось 

68035 детей, зарегистрировано в Санкт-

Петербурге 66 554 детей (2016 год - 72789), 

что на 6 235 человека меньше, чем в 2016 году. 

Показатель рождаемости по данным Росстата 

за 2017 год составил 12,6 (показатель по 

Российской Федерации (РФ) – 11,5; по СЗФО – 

11,1), естественный прирост населения 

составил 1,1 (показатель по РФ - 0,9; по СЗФО 

– 1,7). Отмечается увеличение числа детей, 

рожденных после процедуры 

экстракорпорального оплодотворения (далее – 

ЭКО) – 2 478 детей, что составляет 3,6% от 

общего числа новорожденных. В 2017 году 

отмечается снижение числа преждевременных 

родов, так преждевременные роды в 2017 году 

составили 5,46 %, в 2016 г. – 5,62 %, в 2012 

году – 6%. Показатель младенческой 

смертности 3,6 на 1000 родившихся живыми. 

Показатель ранней неонатальной смертности 

1,46 на 1000 родившихся живыми. 

Показатель материнской смертности 17,6 

(жители Санкт-Петербурга). 

Смертность детей 0-17 лет - 5,07 на 10 

000 детского населения. 

Развитие медицинской 

реабилитации населения и 

совершенствование системы 

санаторно-курортного 

лечения, в том числе детей 

В Санкт-Петербурге сформирована 

комплексная 3-х этапная система медицинской 

реабилитации, которая продолжает 

совершенствоваться. 

По состоянию на 31.12.2017 в 16 

учреждениях здравоохранения, 

подведомственных Комитету по 

здравоохранению и администрациям районов 
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Санкт-Петербурга, было развернуто 1 319 коек 

по основным профилям патологий, в том числе 

для реабилитации пациентов с заболеваниями 

ЦНС и органов чувств, для реабилитации 

пациентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и периферической 

нервной системы, для реабилитации пациентов 

с соматическими заболеваниями. 

Амбулаторный этап медицинской 

реабилитации представлен 4 межрайонными 

центрами (Выборгский, Кировский, 

Московский, Центральный районы 

Санкт-Петербурга), а также кабинетами и 

отделениями восстановительного лечения в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях 

города.  

Для организации и проведения 

медицинской реабилитации на дому лицам, 

перенесшим ОНМК, организованы 

мультидисциплинарные бригады, наибольшее 

количество которых работает в Приморском и 

Красногвардейском районах 

Санкт-Петербурга. 

Для категории работающих граждан 

Российской Федерации, местом жительства 

которых является Санкт-Петербург, с 2010 

года медицинская реабилитация 

осуществляется непосредственно после 

стационарного лечения по 11 нозологиям и 

медицинским вмешательствам в ОАО 

«Санаторий «Сестрорецкий курорт», ЗАО 

«Санаторий «Черная речка», ЗАО «Санаторий 

«Северная Ривьера». В 2017 году было 

реализовано 4 711 путевок на сумму более 221 

млн.руб. 

В настоящее время санаторно-курортный 

комплекс Санкт-Петербурга представлен 37 

постоянно действующими санаторно-

курортными организациями (далее - СКО) для 

взрослых и детей, из которых 18 СКО 

находятся в ведении Санкт-Петербурга и 

администраций районов города, 8 СКО - 

частной формы собственности и 11 СКО - 

федерального и ведомственного подчинения. 

Общая коечная мощность СКО всех форм 

собственности составляет около 4,5 тыс. коек. 

Профиль коек в СКО ориентирован на 

оптимальное обеспечение СКЛ пациентов с 

наиболее распространенными заболеваниями: 

27% - пульмонологические койки, 19% - 

туберкулезные, 13% - психоневрологические 

(для детей), 10% - гастроэнтерологические, 9% 

- кардиоревматологические, 8% - 

ортопедические, по 4% - нефрологические и 
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терапевтические, 6% - прочие 

(дерматологические, эндокринологические, 

онкогематологические койки). 

В 2017 году за счет средств 

Регионального отделения в СКО Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

получили санаторно-курортное лечение (далее 

- СКЛ) 16 628 человек, что составляет 32,8% от 

потребности. 

Пациенты, страдающие туберкулезом, а 

также лица, относящиеся к группам 

повышенного риска заболевания 

туберкулезом, получают СКО в региональных 

и федеральных СКО России. Потребность 

жителей Санкт-Петербурга в СКЛ 

в противотуберкулезных СКО удовлетворена в 

полном объеме. В 2017 году в СКО пролечено 

673 таких пациентов. 

В Санкт-Петербурге функционируют 16 

детских санаториев с коечной мощностью – 

2510. 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 

274 коек совместного пребывания матери и 

ребенка. В 2017 году в детских санаториях 

Санкт-Петербурга пролечено 21096, детей-

инвалидов – 1 112, сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей – 836.  

Обеспечение медицинской 

помощью неизлечимых 

больных, в том числе детей 

По состоянию на 31.12.2017 система 

паллиативной медицинской помощи (далее – 

ПМП) в Санкт-Петербурге представлена 

415 паллиативными койками, в том числе 234 

койками сестринского ухода в 11-ти 

стационарах, на которых в 2017 году 

пролечено 2 032 пациентов, и 181 

паллиативными койками в 3-х стационарах, на 

которых пролечено 1 307 пациентов, что на 

20% выше, чем за аналогичный период 

прошлого года.  

ПМП пациентам по профилю 

«онкология» оказывается в 8-ми медицинских 

организациях Санкт-Петербурга, в которых 

развернуто 245 коек. В 2017 году 

на онкологических паллиативных койках 

пролечено 4 516 пациентов (в 2016 году – 

4 224 чел.). 

Посещение и наблюдение инкурабельных 

онкологических пациентов на дому 

осуществляется 24 выездными бригадами 

службы «хоспис» для взрослого населения, 

организованными на базе 11-ти стационарных 
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и амбулаторно-поликлинических медицинских 

организаций. Выездными бригадами службы 

«хоспис» в 2017 году осуществлено 48 691 

выездов на домов (в 2016 году – 45 050 

выездов), наблюдалось на дому в 2017 году 7 

659 чел. (в 2016 году – 6 902 чел.). 

Для оказания медицинской помощи 

пациентам с хроническим болевым синдромом 

на базе поликлиник открыты кабинеты ПМП 

в Приморском и Фрунзенском районах города, 

введены должности внештатных специалистов 

по ПМП в Василеостровском, Кировском, 

Красногвардейском, Выборгском, 

Колпинском, Невском районах 

Санкт-Петербурга. Кроме того, на базе СПб 

ГБУЗ «Городской гериатрический медико-

социальный центр» с 01.12.2014 года 

организован Центр боли. В 2017 году 

специалистами Центра боли принято более 3 

тыс.чел. 

ПМП детям организована СПб ГАУЗ 

«Хоспис (детский)» (далее – Детский хоспис). 

В структуре Детского хосписа 

функционируют: круглосуточный стационар 

на 23 койки, и выездная патронажная служба, в 

состав которой предусмотрен врач 

анестезиолог-реаниматолог. 

Патронажной службой проводятся 

выезды на дом к тяжелобольным пациентам, за 

2017 год выполнено 2 635 выездов к детям, в 

том числе реаниматологов-анестезиологов к 

детям с ИВЛ – 415 выездов. В амбулаторных 

условиях в Хосписе детском помощь оказана 

1040 детям.  

По состоянию на 31.12.2017 на 

искусственной вентиляции легких в домашних 

условиях в Санкт-Петербурге находится 24 

пациента в возрасте до 18 лет, из которых на 

неинвазивной ИВЛ 6 детей, на инвазивной 

ИВЛ -18 детей. 

Обеспечение системы 

здравоохранения 

высококвалифицированными 

и мотивированными кадрами 

По предварительным данным в 

настоящее время в системе здравоохранения 

Санкт-Петербурга (с учетом федеральных 

учреждений) работает: 

– врачей – 30 481 человек; 

– средних медицинских работников – 45 

452 человек. 

Обеспеченность кадрами на 10 тыс. 

человек населения (с учетом федеральных 

учреждений): 

– врачами – 57,7 (в том числе врачей 

клинических специальностей – 36,0); 

– средним медицинским персоналом – 
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86,1. 

В 2017 году соотношение врачей и 

среднего медицинского персонала системы 

здравоохранения Санкт-Петербурга составило 

1:1,49. По учреждениям Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга – 1:1, 

1,48. 

Распоряжением Комитета по 

здравоохранению от 30.01.2014 №36-р «О 

порядке отбора граждан для заключения 

договора о целевом обучении и получения 

высшего профессионального (медицинского 

или фармацевтического) образования», 

протокола №1 от 14.06.2017 заседания 

комиссии Комитета по здравоохранению по 

отбору граждан для заключения договора о 

целевом обучении, из числа отобранных 

кандидатов 546 человек получили целевое 

направление в медицинские ВУЗы. Зачислен 

301 человек, что на 16% больше, чем в 2016 

году. 

В соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 

26.05.2017 №261 «ОБ установлении квоты 

целевого приема для получения высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам 

ординатуры в федеральных государственных 

организациях, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, на 2017 год» от Комитета по 

здравоохранению в 2017 году было направлено 

на последипломное обучение в медицинские 

образовательные учреждения высшего 

образования Санкт-Петербурга 147 врачей на 

119 целевых мест. 

Доля медицинских работников, 

трудоустроившихся после завершения 

обучения в рамках целевой подготовки, 

составляет 100,0 %. 

В 2017 году аттестационными 

комиссиями Комитета по здравоохранению 

проведена оценка уровня квалификации, 

профессиональных знаний и навыков, 

присвоены квалификационные категории 3383 

врачам и 6185 средним медицинским 

работникам системы здравоохранения Санкт-

Петербурга. 

В 2017 году Комитетом по 

здравоохранению осуществлены 

единовременные компенсационные выплаты в 

размере 5 млн. руб. (5 медицинским 

работникам). 

В 2017 году подготовлено 1 618 
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специалистов среднего звена, из них в 

городские лечебные учреждения Санкт-

Петербурга трудоустроилось 1 369 чел., что 

составляет 84% (в 2016 – 74 %). 

В 2017 году 9 медицинских работников 

награждены государственными наградами, в 

том числе присвоены Почетные звания: 

– Заслуженный врач Российской 

Федерации – 5 человека; 

– Заслуженный работник 

здравоохранения Российской Федерации – 1 

человек 

– Медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» 2-й степени – 1 человек. 

– Благодарность Президента РФ – 2 

человека. 

Отмечены ведомственными наградами – 

282 человека, в том числе: 

– нагрудным знаком «Отличник 

здравоохранения» – 40 человек; 

– Почетными грамотами МЗ РФ – 143 

человека. 

– Объявлена благодарность МЗ РФ - 99 

человек. 

Отмечены грамотами и благодарностями 

Губернатором Санкт-Петербурга – 56 человек.  

Отмечены благодарностями 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

– 15 человек. 

Отмечены грамотами и благодарностями 

Комитета по здравоохранению – 960 человек.  

Приняли участие в конкурсе 

«Молодежная премия Санкт-Петербурга» – 11 

человек. 

В соответствии с Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 

№ 555 «О присуждении премий Правительства 

Санкт-Петербурга «Лучший врач» и «Лучший 

работник со средним медицинским 

образованием» медицинским работникам 

государственных учреждений 

здравоохранения, финансируемых за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга» в 2017 

году осуществлены выплаты в размере 2 175,0 

тыс. руб. по 19 номинациям, в том числе 10 

врачам по 150,0 тыс. руб. и 9 средним 

медицинским работникам по 75,0 тыс. руб. 

Имеют квалификационные категории 16 

293 врачей и 27 557 средних медицинских 

работников (без учета медицинских 

регистраторов). 

Имеют сертификаты специалиста 30 470 

врачей и 43 465 средних медицинских 

работников. При этом в учреждениях, 
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подведомственных Комитету по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, имеют 

сертификат специалиста 26 303 врачей 

(100,0%) и 37 313 средний медицинский 

работник (99,4% - без учета медицинских 

регистраторов). 

 

 

1.2. Результаты реализации подпрограмм и отдельных мероприятий 

 

Цели 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Задачи 

подпрограмм

ы (отдельного 

мероприятия) 

Результаты 

реализации подпрограммы  

(отдельного мероприятия) 

Наименование 

индикатора 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия), 
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подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

Снижение 

смертности от 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний 

Снижение уровня 

распространеннос

ти инфекционных 

заболеваний, 

профилактика 

которых 

осуществляется 

проведением 

иммунизации 

населения в 

соответствии с 

национальным 

календарем 

прививок 

Снижение 

заболеваемости 

алкоголизмом, 

наркоманией 

Развитие 

системы 

медицинской 

профилактики 

неинфекционн

ых заболеваний 

и 

формирование 

здорового 

образа жизни у 

населения 

Санкт-

Петербурга, в 

том числе 

снижение 

распространен

ности наиболее 

значимых 

факторов риска 

В целях формирования здорового 

образа жизни, включая популяризацию 

культуры здорового питания, спортивно-

оздоровительных программ, 

профилактику алкоголизма и 

наркомании, противодействие 

потреблению табака, в Санкт-

Петербурге осуществлялась работа по 

реализации мероприятий в соответствии 

с федеральным и региональным 

законодательством. 

В Санкт-Петербурге были 

продолжены мероприятия по 

профилактике неинфекционных 

заболеваний (далее - НИЗ), включая 

сокращение потребления алкоголя и 

табака. 

Данные мероприятия успешно 

реализовывались в рамках созданной в 

Санкт-Петербурге трехуровневой 

системы профилактики неинфекционных 

заболеваний: популяционном, 

групповом и индивидуальном. 

На популяционном уровне 

решение задачи по своевременному 

распознаванию факторов риска 

возникновения и развития НИЗ, 

созданию мотивации к наиболее 

раннему обращению за медицинской 

Доля больных 

алкоголизмом, 

повторно 

госпитализирова

нных в течение 

года. 

Доля больных 

наркоманиями, 

повторно 

госпитализирова

нных в течение 

года. 

Распространенн

ость 

потребления 

табака среди 

взрослого 

населения. 

Потребление 

алкогольной 

продукции (в 

пересчете на 

абсолютный 

алкоголь на 

душу населения 

в год). 
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помощью осуществлялось с помощью 

сети Интернет, средств массовой 

информации (региональное и кабельное 

телевидение, местное радиовещание), 

увеличения размещения социальной 

рекламы на улицах города, информации 

в общественном транспорте, в печатных 

изданиях, а также проведения 

масштабных мероприятий на территории 

Санкт-Петербурга.  

Одним из примеров таких 

мероприятий является проведение в 

Санкт-Петербурге 28.09.2017 

информационно-образовательной 

городской акции, посвященной 

«Всемирному дню сердца». 

Организаторами акции 

выступили Комитет по 

здравоохранению, администрации 

районов Санкт-Петербурга, ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр им. В.А. 

Алмазова» Минздрава России, 

государственные медицинские 

организации города, Санкт-

Петербургский городской центр 

медицинской профилактики «Городской 

центр медицинской профилактики» 

(далее - ГКУЗ «ГЦМП»), к проведению 

данного мероприятия были привлечены 

общественные организации. 

Информация о проведении акции 

была размещена на 23 порталах, в 

освещении мероприятий акции 

принимали участие представители 7 

СМИ и пресс-изданий. 

Сотрудниками ГКУЗ «ГЦМП» 

подготовлены научно-популярные 

медицинские материалы по 

профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний, и переданы для 

публикации в газеты 100 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга с информацией по 

своевременному распознаванию 

признаков острого инфаркта миокарда и 
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действиях при их возникновении. 

В общегородской 

информационно-образовательной акции, 

посвященной «Всемирному дню 

сердца», приняли участие более 3 000 

жителей и гостей нашего города. 

Также, во всех районах города 

государственными учреждениями 

здравоохранения для различных слоев 

населения проведены мероприятия, 

посвященные «Всемирному дню 

сердца». Было организовано более 100 

мероприятий, в которых приняли 

участие более 300 000 человек разных 

возрастных групп. Консультирование 

более 500 человек по отказу от курения. 

В целях дальнейшей активизации 

работы по снижению смертности 

населения от сердечно-сосудистых 

заболеваний в период с 24.10.2017 по 

31.10.2017 в Санкт-Петербурге 

организованы и проведены мероприятия, 

посвященные Всемирному дню борьбы с 

инсультом. Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы с инсультом, 

начались 24 октября 2017 года с 

большой пресс-конференции «29 

октября - Всемирный день борьбы с 

инсультом» с участием главных 

внештатных специалистов Комитета по 

здравоохранению. 

В освещении пресс-конференции 

принимали участие телеканал 

«Санкт-Петербург», радио «Петербург», 

радио «Россия», Санкт-Петербургская 

интернет-газета «Общественный 

контроль», «Российская газета», газета 

«Домашний доктор», а также интернет-

порталы: «Без формата.RU», 

«РТР.спб.ру», «zdrav.spb.ru», 

«ДокторПитер.ru», «Ок-Информ.ru».  

Большой интерес петербуржцев 

вызвали проводимые учреждениями 

здравоохранения города акции, 

организованные на интерактивных 

площадках. 
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Всем желающим выполнены 

скрининговые обследования. Этому 

предшествовала большая 

предварительная подготовительная 

работа с участием СМИ: телеканала 

«Город плюс», телеканала «78», 

телеканала «Санкт-Петербург», Радио 

«Петербург». Охват обследованных 

составил более 580 человек.  

Активно был задействован 

интернет-ресурс - информация о 

признаках инсульта, действиях 

окружающих, принципах оказания 

первой помощи при его возникновении 

была опубликована на интернет-сайте 

Городского центра медицинской 

профилактики («www.gcmp.ru»), на 

сайтах администраций районов, 

государственных учреждений 

здравоохранения города, в социальных 

сетях. 

В целях пропаганды здорового 

образа жизни, профилактики 

неинфекционных заболеваний 

администрациями районов Санкт-

Петербурга проведены многочисленные 

мероприятия: 

- в Адмиралтейском районе охват 

более 370 человек; 

- в Красногвардейском районе - 

охват 360 человек;  

- в Приморском районе - 

участвовало более 300 человек; 

- в Пушкинском районе - охват 

более 200 человек; 

- в Центральном районе - охват 

составил 50 человек.  

- «Всемирный день сердца на 

Владимирской площади» 14.09.2017, 

охват составил 500 человек. 

Примером взаимодействия 

исполнительных и законодательных 

органов власти, общественных 

организаций и администрации района по 

вопросам формирования здорового 

образа жизни стала акция «Мед-
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Марафон», проведенная на территории 

Колпинского района. 

Цель акции - укрепление 

здоровья населения Колпинского района, 

формирование мотивации для ведения 

здорового образа жизни, повышение 

уровня информирования о факторах 

риска развития и способах 

профилактики неинфекционных 

заболеваний. 

В 2017 году впервые, на «Мед-

Марафоне» была проведена вакцинация 

против гриппа и организован прием 

врачом-педиатром детей в возрасте от 6 

лет. В течение года в рамках данных 

акций охват составил более 750 человек.  

В апреле 2017 года в рамках 

проведения XII международного форума 

«Старшее поколение» Комитетом по 

здравоохранению была организована 

выставочная экспозиция и 

интерактивная площадка, где любой 

желающий мог пройти медицинские 

обследование. Гостям и участникам 

Форума измерялось артериальное и 

внутриглазное давление, проводилось 

исследование на уровень содержания 

сахара в крови. Более 350 человек, 

посетивших выставочный стенд и 

интерактивную площадку, смогли 

получить высокопрофессиональные 

рекомендации специалистов. 

В целях информационно-

просветительской работы, с учетом 

целевой аудитории, было выдано более 

10 800 экземпляров печатной продукции 

по профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний, сахарного диабета, режиму 

двигательной активности, здоровому 

питанию, отказу от курения. 

Не менее важным по значимости 

мероприятием стал Санкт-

Петербургский международный форум 

«Здоровье», прошедший с 11 по 13 

октября 2017 года. В рамках проведения 

Санкт-Петербургского международного 
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форума «Здоровье» более 500 человек, 

посетившие выставочный стенд и 

интерактивную площадку Комитета по 

здравоохранению, смогли получить 

профессиональные рекомендации 

специалистов. 

В целях информационно-

просветительской работы гостям и 

участникам форума было выдано более 

10 300 экземпляров печатной продукции 

по профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний, сахарного диабета, режиму 

двигательной активности, здоровому 

питанию, отказу от вредных привычек. 

На официальном сайте ГКУЗ 

«ГЦМП» размещены статьи для детей и 

родителей, подготовлено 268 статей для 

групп «Как быть здоровым» в 

социальных сетях. 

ГКУЗ «ГЦМП» подготовлены 24 

сообщения на 5 телевизионных каналах, 

23 сообщения на 7 радиоканалах, 25 

сообщения в 8 печатных издания, 

освещено 71 событийное мероприятие в 

интернет-порталах.  

В рамках проведения 

Всемирного дня здоровья 07.04.2017 

организована акция «Депрессия. Давай 

поговорим!», в рамках которой прошли 

пресс-конференция, бесплатные 

экскурсии в Музей гигиены, «Марш 

здоровья» пешая прогулка по методике 

скандинавская ходьбы, в которой 

приняли участие более 700 человек, а 

также лекция о пользе такой ходьбы. 

На групповом уровне основные 

мероприятия по информированию 

населения по своевременному 

распознаванию факторов риска 

возникновения и развития 

неинфекционных заболеваний 

сосредоточены в ГКУЗ «ГЦМП», в 

отделениях (кабинетах) медицинской 

профилактики, центрах здоровья и в 

школах здоровья, где проводятся лекции 

и семинары, практические занятия. 
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Для реализации указанных 

мероприятий в Санкт-Петербурге 

организована инфраструктура системы 

медицинской профилактики, которая 

включает в себя ГКУЗ «ГЦМП», 312 

школ пациентов в медицинских 

учреждений здравоохранения, 82 

отделения и кабинета профилактики в 

амбулаторно-поликлинических 

учреждениях для взрослого населения, 

49 кабинетов медицинской помощи в 

отказе от курения, 46 школ материнства 

в женских консультациях, 107 школ 

здоровья в детских поликлиниках и 

отделениях, в том числе 58 школ 

молодой матери, 30 центров здоровья 

для взрослого и детского населения.  

В 2017 году специалистами 

ГКУЗ «ГЦМП» проведены 12 уроков 

здоровья «Движение - это жизнь» в 

общеобразовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга с охватом более 300 

человек. 

В целях выявления фактора 

риска «низкая физическая активность» 

проведено анкетирование на тему 

«Двигательная активность» с 

привлечением 300 учащихся и 90 

преподавателей общеобразовательных 

учреждений города. 

В целях вовлечения в занятия 

физкультурой и спортом семей с детьми 

и лиц пожилого возраста ГКУЗ «ГЦМП» 

проведены следующие мероприятия 

среди разных целевых групп: 

1. Для медицинских работников 

по вопросам гигиенического воспитания 

населения проведено 180 мероприятий с 

охватом 5 780 человек (4 030 врачей и 1 

750 средних медицинских работников), в 

том числе 6 циклов обучения, 21 

конференция, 34 семинара, 11 круглых 

столов, 51 инструктивно-методических 

совещания, 6 тренингов, 58 занятий по 

повышению квалификации медицинских 

специалистов. 
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2. Для немедицинских 

работников - 22 мероприятия с охватом 

более 800 человек.  

3. Для школьников - 273 

мероприятия с охватом более 500 

человек, а также 139 уроков здоровья с 

охватом более 4 000 человек.  

4. Для студентов - 56 

мероприятий с охватом более 1 400 

человек. 

5. Для населения - 46 

мероприятий с охватом более 1 500 

человек. 

Важным элементом системы 

формирования здорового образа жизни 

стали центры здоровья, созданные в 

городских бюджетных учреждениях 

здравоохранения. В Санкт-Петербурге 

осуществляют свою деятельность 30 

центров здоровья для взрослого 

населения и детского населения.  

В центры здоровья за период их 

деятельности обратилось 582 970 

человек, в том числе дети - 110 331; из 

них признано здоровыми - 21,6%, 

выявлены функциональные расстройства 

у 78,4% обратившихся в центры 

здоровья.  

В Санкт-Петербурге широко 

применяется практика выездных акций 

центров здоровья на территории районов 

Санкт-Петербурга, ежегодно 

обследуется более 8 000 человек - 

работников предприятий и организаций 

города.  

На индивидуальном уровне 

основной формой информирования 

населения о своевременном 

распознавании факторов риска 

возникновения и развития 

неинфекционных заболеваний и 

действиях при их появлении является 

краткое профилактическое 

консультирование пациентов.  

В отделениях (кабинетах) 

медицинской профилактики, центрах 
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здоровья, в процессе проведения первого 

этапа диспансеризации, а также 

врачами-специалистами поликлиник, 

офисов общей врачебной практики, 

стационаров проводится дополнительное 

информирование население о 

своевременном распознавании 

признаков неинфекционных 

заболеваний. 

В целях информирования на 

индивидуальном уровне детей, 

подростков и их родителей, и снижения 

показателя детской смертности от 

внешних причин, отнесенных к 

категориям «убийство» и 

«самоубийство», в соответствии с 

соглашением от 20.04.2011 № 86/03 «Об 

обеспечении деятельности на 

территории Санкт-Петербурга детского 

телефона доверия (службы экстренной 

психологической помощи) с единым 

общероссийским телефонным номером», 

заключенным между Правительством 

Санкт-Петербурга и Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с апреля 2011 года 

в ГБУЗ «ЦВЛ «Детская психиатрия» им. 

С.С. Мнухина» работает Всероссийский 

телефон доверия.  

По итогам 2017 год поступило 46 

974 звонка, из них по вопросам 

жестокого обращения с детьми - 135, 

суицида - 470, выполнено онлайн-

консультаций – 1 642. По телефону 

доверия по состоянию на 31.12.2017 

зарегистрировано 411 обращений по 

оказанию экстренной психологической 

помощи детям, подросткам и их 

родителям.  

Специалистами проведено 89 

очных консультаций 

несовершеннолетних, склонных к 

суицидам, из них проконсультировано в 

возрасте до 14 лет – 50 человек, в 

возрасте 15-17 лет - 39 человек, 

родителей - 84 человека. Реализовано 
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328 индивидуальных программ 

реабилитации детей, склонных к 

суицидам. 

В ГБУЗ «Городской 

консультативно-диагностический центр 

для детей «Ювента» (репродуктивное 

здоровье)» организована работа 

круглосуточного «телефона доверия» по 

вопросам охраны репродуктивного 

здоровья подростков, профилактики 

нежелательной беременности, 

заболеваний, передающихся половым 

путем. 

В 2017 году специалистами 

Консультативного телефонного центра 

помощи в отказе от потребления табака 

Санкт-Петербургского научно-

исследовательского института 

фтизиопульмонологии Минздрава 

России (далее - «горячая линия» КТЦ) 

проведено 1 288 консультаций по 

вопросам здорового образа жизни, 

рискам потребления алкоголя, 

наркотиков, физической активности, 

здорового питания, ВИЧ-инфекции, 

работы центров здоровья.  

Комитетом по печати 

осуществляется информирование 

населения о негативных последствиях 

злоупотребления алкоголем и 

преимуществах здорового образа жизни 

посредством объединенного медиа-

ресурса Правительства Санкт-

Петербурга (газета «Петербургский 

дневник», телеканал «Санкт-

Петербург»), а также с использованием 

районных и муниципальных печатных и 

электронных средств массовой 

информации.  

В марте-апреле 2017 года газета 

«Петербургский дневник» опубликовала 

23 публикации (с дублированием на 

сайте издания в сети Интернет). В эфире 

телеканала «Санкт-Петербург» вышло 6 

новостных сюжетов.  

Информирование населения о 
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негативных последствиях 

злоупотребления алкоголем и 

преимуществах здорового образа жизни 

также проводится посредством 

городской социальной рекламы: 

 10 рекламных конструкций для 

размещения модулей социальной 

рекламы формата 1,2х1,8 м,  

 5 уличных электронных дисплеев для 

демонстрации видеороликов,  

 организовано звуковое обращение на 

эскалаторах на 66 станциях метро. 

В Музее гигиены ГКУЗ «ГЦМП» 

в течение года была организована 

постоянно действующая экспозиции 

«Профилактика алкоголизма», 

включающая информацию о 

патологическом влиянии алкоголя на 

здоровье. В 2017 году выставку посетило 

более 1 500 организованных групп 

населения. 

На основе межведомственного 

взаимодействия сотрудниками 

наркологической службы Санкт-

Петербурга проведены следующие 

мероприятия:  

- 264 лекции, занятия, семинара 

для педагогов и родителей; 

- 1 736 бесед с детьми и их 

родителями;  

- 43 занятия «Школы для 

родителей»; 

- 26 спортивных мероприятий; 

- опубликовано 6 статей в газетах 

муниципальных образований города;  

- опубликовано 2 интервью на 

центральных и кабельных каналах 

телевидения; 

- продолжена работа «Телефона 

доверия» наркологической службы 

города: в 2017 году поступило более 11 

000 звонков, в том числе по вопросам 

наркозависимости в подростковом и 

юношеском возрасте; 

- в районных наркологических 
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амбулаторных подразделениях на 

стендах для посетителей размещена 

информация о порядке лечения в 

наркологических реабилитационных 

центрах. 

В рамках антинаркотического 

месячника проведены лекции, беседы, 

занятия, семинары в образовательных, 

лечебно-профилактических и 

социальных учреждениях, оперативно-

профилактические мероприятия 

совместно с ГУ МВД России.  

В рамках реализации 

Федерального закона от 23.02.2013 № 

15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления 

табака» в государственных учреждениях 

здравоохранения Санкт-Петербурга 

работают 49 кабинетов и 21 школа по 

отказу от курения, в которых прошли 

обучение более 2 800 человек.  

В 2017 году услугами «горячей 

линии» КТК по помощи в отказе от 

потребления табака воспользовались 3 

539 человека, что на 13% больше, чем в 

2016 году.  

Опубликованы статьи 

антиникотиновой направленности в 

газете «Домашний доктор», листовки 

«Курить - здоровью вредить» общим 

тиражом 200 000 экз., плакаты «Никотин 

- всегда яд!» общим тиражом 1 000 экз.  

В рамках межведомственного 

(межсекторального) взаимодействия 

Комитетом по здравоохранению и 

Санкт-Петербургским информационно-

аналитическим центром (далее - «ИАЦ») 

начиная с 2013 года ежегодно 

проводятся социологические опросы 

совершеннолетних петербуржцев 

«Распространенность и интенсивность 

курения среди петербуржцев».  

В опросе принимают участие 

около 1 200 человек.  

В рамках мероприятий по борьбе 



28 

 

Цели 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Задачи 

подпрограмм

ы (отдельного 

мероприятия) 

Результаты 

реализации подпрограммы  

(отдельного мероприятия) 

Наименование 

индикатора 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия), 

характеризующ

его выполнение 

задачи 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия)  

1 2 3 4 

в Санкт-Петербурге с табаком «ИАЦ» 

проведен социологический опрос 

жителей Санкт-Петербурга. Согласно 

данным экспресс-анализа СПб «ИАЦ», в 

2017 году доля курящих 

совершеннолетних составила 31,6 %,в 

2016 году - 31,5%, в 2015 году - 32,3%, 

причем доля курящих мужчин 

сократилась с 39,7 % в 2015 году до 35,4 

% - в 2017. 

Для реализации мер по 

формированию здорового образа жизни 

населения Санкт-Петербурга разработан 

и постоянно актуализируется по 

согласованию с Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Санкт-

Петербургу, перечень рекомендуемых 

обогащенных продовольственных 

товаров и сырья для обеспечения 

социального питания в учреждениях 

Санкт-Петербурга с учетом специфики и 

особенностей организации питания 

детского и взрослого контингента.  

В Музее гигиены ГКУЗ «ГЦМП» 

проведено 1 602 экскурсии, включая 

экспозиции по формированию здорового 

образа жизни, популяризации здорового 

питания, профилактики алкоголизма и 

наркомании, противодействия 

потреблению табака и показов 

видеофильмов. Число посетителей 

составило 34 689 человек.  

Организована постоянно 

действующая экспозиция, посвященная 

проблемам сахарного диабета, в Музее 

гигиены ГКУЗ «ГЦМП». 

Опубликованы статьи в газете 

ГКУЗ «ГЦМП» «Домашний доктор» - в 

5 номерах по 60 000 экз.: «Витамины: 

польза и вред», «Слагаемые здоровья», 

«Дефицит Йода», «5 принципов 

повышения безопасности питания», 

«Остеопороз», «Грибная пора», 

«Описторхоз», «Ботулизм», «О 
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профилактике пищевых отравлений». 

Указанные информационные 

материалы для населения размещены на 

сайте GCMP.RU более 35 000 посещений 

сайта. 

Информирование населения 

путем распространения через 

медицинские организации литературы 

санитарно-просветительного характера: 

- буклеты «Питание беременной 

женщины» - 50 000 экз.; 

- брошюры «Полезная и вкусная 

еда? Да!» - 5 000 экз., «Что Вы знаете об 

ожирении» - 5 000 экз.  

Населению выдана следующая 

литература:  

- буклет «Избыточный вес и 

ожирение у детей» - 1 500 экз.;  

- буклет «Питание беременной 

женщины» - 2 400 экз.; 

- листовка «Сахарный диабет» - 

18 000 экз.; 

- брошюра «Организация 

группового профилактического 

консультирования» - 101 экз.; 

- брошюра «Что нужно знать об 

ожирении» - 540 экз. 

В Санкт-Петербурге активно 

реализуются мероприятия, 

направленные на формирование 

здорового образа жизни жителей, 

включая популяризацию культуры 

здорового питания, спортивно-

оздоровительных программ, 

профилактику алкоголизма и 

наркомании, противодействие 

потреблению табака на основе 

межведомственного (межсекторального) 

взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти, 

общественных, некоммерческих и 

религиозных организаций. 

Реализация 

дифференциро

ванного 

Основным методом 

профилактики неинфекционных 

заболеваний является диспансеризация 

Заболеваемость 

населения 

болезнями 
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подхода к 

организации в 

рамках 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

профилактичес

ких осмотров и 

диспансеризац

ии населения в 

целях 

своевременног

о выявления 

заболеваний 

взрослого населения, которая 

проводится 1 раз в 3 года. План 

диспансеризации определенных групп 

взрослого населения за 2017 год 

составлял 932 000 человек и выполнен 

на 99,7%. 

В ходе диспансеризации в 2017 

году у граждан было выявлено 914 846 

различных факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний. Наиболее 

часто выявлялось «нерациональное 

питание» - у 232 625 человек, «низкая 

физическая активность» - у 177 259 

человек, избыточная масса тела – у 117 

412 человек.  

Положительным моментом 

явилось снижение распространенности 

курения табака среди лиц, прошедших 

диспансеризацию: с 17,8% в 2013 году 

до 11,4% в 2017 году. 

Отдельно проанализирована 

выявляемость онкологических 

заболеваний. По сравнению с 2016 годом 

общая выявлемость онкологии выросла 

на 87,4%, в том числе с впервые 

установленным диагнозом – на 48,2%, а 

по отдельным локализациям, 

относящимся к колоректальному раку, 

выявляемость выросла более чем в 2 

раза.  

Кроме того, значительно 

улучшилось выявление злокачественных 

заболеваний на ранних стадиях: с 62,1% 

в 2015 году до 79,2% в 2017 году, по 

раку молочной железы - с 67,5% до 

82,3% соответственно.  

В 2017 году проведена 

диспансеризация 6 628 детей – сирот. 

В 2017 году подлежало 

профилактическим медицинским 

осмотрам 796 574 человека в возрасте от 

0 до 17 лет включительно, осмотрено 

799 100 человек (100,3% от 

подлежащих). 

системы 

кровообращения 

(впервые 

выявленных). 

Заболеваемость 

сахарным 

диабетом. 

Снижение В целях организации - 
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Наименование 

индикатора 

подпрограммы 
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(отдельного 

мероприятия)  

1 2 3 4 

уровня 

распространен

ности 

инфекционных 

заболеваний, 

профилактика 

которых 

осуществляется 

проведением 

иммунизации 

населения в 

соответствии с 

Национальным 

календарем 

профилактичес

ких прививок 

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 2017 году благодаря активной 

информационно-просветительской 

кампании за счет средств бюджета и 

внебюджетных источников от гриппа 

привито рекордное количество жителей 

города – 2 599 973 человек, что на 20,7% 

больше, чем в 2016 году и в 4 раза 

больше, чем в 2005 году. Охват 

вакцинопрофилактикой против гриппа 

составил 49,75% от численности 

населения Санкт-Петербурга.  

В этом году впервые в 15 

районах Санкт-Петербурга была 

организована работа передвижных 

прививочных пунктов, в которых 

привито более 183 тыс. человек, что в 4 

раза больше, чем в 2016 году. Более 600 

выездных прививочных бригад было 

создано для иммунизации работников 

промышленных предприятий и 

организаций, в среднем еженедельно 

работало 350 прививочных бригад. За 

весь период иммунизации прививки 

против гриппа проведены на 6 212 

объектах, привито 610 521 человек, что 

составляет 31.66% от плана взрослого 

населения. 

Активно проводилась 

иммунизация против гриппа беременных 

(привито 12 000 женщины), а также лиц 

с хроническими заболеваниями 

(сахарный диабет, ишемическая болезнь 

сердца, ожирение, хроническая 
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подпрограммы 
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мероприятия) 
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подпрограмм
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(отдельного 

мероприятия)  

1 2 3 4 

обструктивная болезнь легких – всего 

привито около 500 тыс. человек). 

Сохранение на 

спорадическом 

уровне 

распространен

ности 

инфекционных 

заболеваний, 

профилактика 

которых 

осуществляется 

проведением 

иммунизации 

населения в 

соответствии с 

Национальным 

календарем 

профилактичес

ких прививок 

(полиомиелит, 

корь, краснуха) 

В целом План прививок в рамках 

национального календаря выполнен на 

106%. Так, против пневмококковой 

инфекции выполнено 134 844 прививок, 

что на 22,4% больше, чем в 2016 году, 

против дифтерии – на 5,2%, кори – на 

3,1%, краснухи - на 2,2%, гемофильной 

инфекции – в 1,3 раза. 

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 

более 95%, что соответствует 

показателям государственной 

программы «Развитие здравоохранения», 

требованиям санитарно-

противоэпидемических норм, 

рекомендациям Всемирной организации 

здравоохранения. 

- 

Раннее 

выявление 

инфицированн

ых ВИЧ, 

острыми 

вирусными 

гепатитами B и 

C 

Заболеваемость хроническим 

гепатитом B и C в 2017 году в Санкт-

Петербурге составила 1,31 на 1000 чел. 

(в 2016 – 1,48 на 1000 чел.). Были 

выделены ассигнования на закупку 

противовирусных препаратов для 

лечения гепатита С. 

Показатель территориальной 

заболеваемости (все случаи, выявленные 

на территории региона, включая 

иногородних лиц и иностранных 

граждан) в 2017 году составил 58,9 на 

100 тыс. населения (в 2016 году - 63,6 на 

100 тыс. населения).  Заболеваемость 

Заболеваемость 

гепатитом B и 

C. 

Заболеваемость 

болезнью, 

вызванной 

вирусом 

иммунодефицит

а человека 

(ВИЧ). 
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1 2 3 4 

среди жителей города – 33,7 на 100 тыс. 

населения (в 2016 году – 37,8 на 100 тыс. 

населения). 

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 

Ведение 

реестров 

пациентов, 

инфицированн

ых ВИЧ, 

острыми 

вирусными 

гепатитами B и 

C 

Завершены работы по 

организации, созданию, оптимизации и 

поддержке единой компьютерной 

медико-информационной системы в 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 

Заболеваемость 

гепатитом B и 

C. 

Заболеваемость 

болезнью, 

вызванной 

вирусом 

иммунодефицит

а 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 

продолжительнос

Увеличение 

доли 

абацилированн

ых больных 

туберкулезом 

В последние годы в Санкт-

Петербурге отмечается устойчивая 

тенденция к снижению 

эпидемиологических показателей по 

туберкулезу.  

Доля 

абацилированны

х больных 

туберкулезом от 

числа больных 
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ти 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. 

Повышение 

безопасности и 

качества 

от числа 

больных 

туберкулезом с 

бактериовыдел

ением. 

Всего на учете в 

противотуберкулезных учреждениях 

города, по состоянию на 01.01.2018 года, 

состоит 2 882 человека (по учетной 

форме № 33) с активным туберкулезом 

(на 01.01.2017 – 3 271 человека). В 2017 

году всего взято на учет 1 050 впервые 

выявленных больных активным 

туберкулезом и являющихся 

постоянными жителями Санкт-

Петербурга (в 2016 году – 1 203 

человека). 

Территориальная заболеваемость 

населения Санкт-Петербурга в 2017 году 

составила 29,4 на 100 тыс. населения, 

что ниже показателя 2015 года - 33,6 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 установлено 

снижение числа мигрантов на 36,8% по 

сравнению с 2016 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 2017 году 

составила  19,9 на 100 тыс. населения, 

снизившись, по сравнению с 2016 годом 

– 23,0 на 100 тыс., населения.  

По-прежнему отмечается 

дальнейшее утяжеление структуры 

заболеваемости - отмечается рост числа 

генерализованных форм и тяжелых 

внелегочных поражений (менингиты). 

туберкулезом с 

бактериовыделе

нием. 
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1 2 3 4 

донорской крови  

и ее компонентов 

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/туберкулез 

инфекцией. В этих отделениях пациенты 

с данной сочетанной патологией 

наблюдаются совместно с 

инфекционистам. 

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 от 59,4 на 100 тыс. 

населения в 2016 году до 54,6 на 100 

тыс. населения в 2017 году. 

Территориальная смертность в 

2017 г., составила 3,6 на 100 тыс. 

населения, что соответствует показателю 

2016 г. Показатель смертности от 

туберкулеза среди постоянного 

населения Санкт-Петербурга также не 

изменился и составил в 2017 г. -1,6 на 

100 тыс. населения. 

Совершенствов

ание оказания 

специализиров

анной 

медицинской 

помощи лицам, 

инфицированн

ым вирусом 

иммунодефици

та человека, 

гепатитами B и 

C. 

Охват антиретровирусной 

терапией в Санкт-Петербурге 

увеличился с 2013 года на 64,5% и в 

2017 году получали 17 533 человека, что 

составляет 89,1% от числа нуждающихся 

лиц, из них 395 детей (98,5% от числа 

нуждающихся в лечении). 

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; 

Доля ВИЧ-

инфицированны

х лиц, 

получающих 

антиретровирус

ную терапию, от 

числа 

состоящих на 

диспансерном 

учете. 
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1 2 3 4 

- лекарственных препаратов для 

проведения лечения ВИЧ-

инфицированных и профилактики 

оппортунистических заболеваний. 

Совершенствов

ание методов 

диагностики и 

лечения 

психических 

расстройств, 

внедрение 

современных 

методов 

психосоциальн

ой терапии и 

психосоциальн

ой 

реабилитации 

Санкт-Петербург имеет развитую 

систему психиатрической помощи, 

выстроенную по территориальному 

принципу в соответствии с 

федеральными и региональными 

законами и другими нормативными 

актами. 

Психиатрическую помощь 

взрослому населению в Санкт-

Петербурге в настоящее время 

оказывают 3 психиатрических 

стационара, 2 психиатрических 

учреждения, имеющих в своѐм составе 

стационарное и амбулаторное звено, 10 

психоневрологических районных 

диспансеров, 6 психоневрологических 

кабинетов в Пушкине, Петродворце, 

Зеленогорске, Сестрорецке, Кронштадте 

и Ломоносове, 6 психосоматических 

отделений в многопрофильных 

стационарах. 

Психиатрическую помощь 

(включая психотерапевтическую, 

психологическую, логопедическую и 

социальную) детскому населению 

Санкт-Петербурга в возрасте от 0 до 18 

лет оказывает детская психиатрическая 

больница - СПб ГКУЗ «Центр 

восстановительного лечения «Детская 

психиатрия» имени С.С. Мнухина». 

В последние годы Комитетом по 

здравоохранению осуществляются 

мероприятия, направленные на 

совершенствование организации 

психиатрической службы: 

 Координацию работы по 

реорганизации психиатрических 

учреждений и реструктуризации 

коечного фонда психиатрических 

стационаров. 

 Проведение ремонтных работ и 

Доля больных 

психическими 

расстройствами, 

повторно 

госпитализирова

нных в течение 

года. 
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1 2 3 4 

оснащение оборудованием 

стационарных учреждений. 

 Оптимизацию 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. 

 Разработку 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 2014-2017 годах 

осуществить поэтапное сокращение 1245 

коек учреждений здравоохранения 

данного профиля без ущерба качеству 

медицинской помощи. 

Общее количество 

психиатрических коек для оказания 

психиатрической помощи взрослому 

населению Санкт-Петербурга по 

состоянию на 01.01.2018 года составило 

4 830 (на 01.01.2017 – 4 975, на 

01.01.2016 – 5 398, на 01.01.2015 – 5 665, 

на 01.01.2014 – 6 075). 

В целях рационального 

использования материально-технической 

базы учреждений здравоохранения в 

течение 2017 года реализовывался 
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комплекс мероприятий по 

реорганизации учреждений 

здравоохранения стационарного типа 

для взрослого населения 

психиатрической службы Санкт-

Петербурга, которые были начаты в 2016 

году: 

- завершена реорганизация СПб 

ГКУЗ «Городская психиатрическая 

больница № 3 им. И.И. Скворцова-

Степанова» путем присоединения к нему 

СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая 

больница № 4 (психоприемник-

распределитель г. Санкт-Петербурга)» с 

сохранением деятельности, 

направленный на оказание 

квалифицированной психиатрической 

помощи иногородним психически 

больным и мигрантам, по той или иной 

причине, оказавшимся в Санкт-

Петербурге в остром психотическом 

состоянии (постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 876 «О реорганизации, 

изменении целей и определении 

предмета деятельности Санкт-

Петербургского государственного 

казенного учреждения здравоохранения 

«Городская психиатрическая больница 

№ 3 имени И.И. Скворцова-Степанова»); 

- завершена реорганизация СПб 

ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 

им. П.П. Кащенко» путем 

присоединения к нему СПб ГБУЗ 

«Городской психоневрологический 

диспансер № 7 (со стационаром)» с 

сохранением деятельности, 

направленный на оказание 

квалифицированной психиатрической 

помощи населению Санкт-Петербурга 

(постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 23.11.2016 № 1058 «О 

реорганизации, изменении целей и 

определении предмета деятельности 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения 
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здравоохранения «Психиатрическая 

больница № 1 им. П.П. Кащенко»). 

В настоящее время 

квалифицированная психиатрическая 

медицинская помощь в 

реорганизованных учреждениях 

осуществляется без ущерба качеству 

оказания психиатрической медицинской 

помощи населению Санкт-Петербурга. 

В 2017 году продолжена 

реализация мероприятий, направленных 

на обеспечение развития 

психиатрической службы Санкт-

Петербурга, в рамках выполнения 

пункта 2.5 Перечня мероприятий 

подпрограммы 2 «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

Государственной программы Санкт-

Петербурга «Развитие здравоохранения 

в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» 

(утверждена постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 

30.06.2014 № 553 с финансирование 

указанных мероприятий за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга в размере 

4 456 731,50 тыс. рублей). 

В соответствии с Планом 

мероприятий по совершенствованию 

системы оказания медицинской помощи 

пациентам с психическими 

расстройствами и расстройствами 

поведения в 2017 году финансирование 

мероприятий осуществлялось в размере 

823 060,10 тысяч рублей. 

Показательна положительная 

динамика показателя «Доля больных 

психическими расстройствами, повторно 

госпитализированных в течение года». 

Значение индикатора по итогам 2017 

года составила – 18,9% при плановом 

показателе 21,9% (2016 г. – 21,7% 

(плановый - 22,0%); 2015 г. – 22,0% 
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(плановый - 22,1%); 2014 г. – 22,3%; 

2013 г. – 22,4%; 2012 г. – 24,4%). 

Снижение 

уровня 

смертности от 

болезней 

системы 

кровообращени

я 

В целях снижения смертности от 

болезней системы кровообращения 

Комитетом по здравоохранению 

совместно с главными внештатными 

профильными специалистами были 

разработаны и согласованы с 

Минздравом России планы снижения в 

2017 году смертности от 

цереброваскулярных болезней и 

ишемической болезни сердца (далее - 

Планы). 

При разработке Планов особое 

внимание было уделено 

информированию пациентов о первых 

признаках острого коронарного 

синдрома (далее - ОКС) и острого 

нарушения мозгового кровообращения 

(далее - ОНМК), алгоритмах действий 

при их развитии, оптимизации схемы 

маршрутизации пациентов с ОКС и 

ОНМК, повышении качества проведения 

диспансеризации по выявлению 

болезней системы кровообращения и 

факторов риска их развития. 

В рамках реализации Комитетом 

по здравоохранению мероприятий 

Планов организовано проведение 

следующих мероприятий: 

информационно-коммуникационные 

кампании в средствах массовой 

информации и социальных сетях для 

целевых аудиторий; информационно-

образовательные и массовые 

мероприятия с учетом возрастных групп; 

открытые уроки с участием 

медицинских работников для 

школьников, родителей и учителей в 

образовательных учреждениях. 

В целях формирования 

приверженности к здоровому образу 

жизни, формированию ответственности 

населения за состояние собственного 

здоровья, мотивации граждан к 

Смертность от 

ишемической 

болезни сердца. 
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измерению и контролю артериального 

давления, уровня холестерина в крови, 

прохождению диспансеризации 

проводятся информационно 

образовательные акции, дни здоровья и 

общественно направленные кампании, 

приуроченные к всемирным 

(международным) дням в области 

здравоохранения: Дню сердца, Дню 

борьбы с инсультом, Дню здоровья, Дню 

без табачного дыма, Дню отказа от 

курения. 

Кроме того, осуществляется 

подготовка и распространение 

тематических материалов, в том числе 

направленных на информирование 

населения о симптомах ОКС и ОНМК и 

формирование рекомендованных 

алгоритмов действий для пациентов при 

их развитии, адаптированных для 

горожан различных возрастных и 

социальных групп (в 2017 году общий 

тираж листовок, буклетов и брошюр 

превысит 700 000 экземпляров).  

Примером комплексного подхода 

к профилактике осложнений 

цереброваскулярной болезни, в том 

числе инсультов, являются регулярно 

проводимые в Санкт-Петербурге на 

протяжении последних лет Дни борьбы с 

инсультом. Так, по итогам акции 

«Международный день борьбы с 

инсультом», проведенной в Санкт-

Петербурге  27 октября 2017 года 

врачами-специалистами 14 

стационарных учреждений 

здравоохранения Санкт Петербурга, 

имеющих в свое составе региональные 

сосудистые центры и первичные 

сосудистые отделения для больных с 

ОНМК, были обследованы 1360 человек, 

в том числе более 80 человек, имевших в 

анамнезе инсульты, включая повторные. 

В ходе обследований установлено, что 

из 356 пациентов с гипертонической 

болезнью 30% не регулярно принимают 
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препараты для снижения артериального 

давления, а более 10% пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа не 

контролируют уровень глюкозы в крови. 

Анализ этих и других установленных 

акцией фактов позволяет усилить 

направления профилактической работы, 

в том числе с привлечением средств 

массовой информации. 

В результате развития системы 

помощи пациентам с острым 

коронарным синдромом в Санкт-

Петербурге сформирована развитая 

региональная сеть, включающая 15 

стационаров (12 из них оказывают 

помощь круглосуточно), оказывающих 

экстренную медицинскую помощь 

больным с ОКС и 16 стационаров, 

круглосуточно оказывающих 

экстренную медицинскую помощь 

больным с ОНМК. 

Действующая система 

маршрутизации больных с ОКС и с 

ОНМК функционирует под контролем 

оперативного отдела Санкт-

Петербургского государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская станция 

скорой медицинской помощи», в том 

числе ответственного дежурного 

кардиолога осуществляющего 

консультативную помощь и 

координационно-диспетчерские 

функции.  

В октябре 2017 Комитетом по 

здравоохранению принято распоряжение 

№403-р «Об утверждении Графика 

дежурств стационаров, оказывающих 

медицинскую помощь в экстренной и 

неотложной форме взрослому 

населению», регламентирующее 

маршрутизации больных с ОКС и 

ОНМК. Важными отличиями нового 

документа является выделение больных 

с неотложными кардиологическими и 

неврологическими состояниями кроме 
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ОКС и ОНМК, в отдельную группу, и 

объединение всех видов неотложной 

госпитализации, что позволяет 

оптимизировать и эффективно 

координировать экстренную помощь 

пациентам, в том числе и тем, кому на 

догоспитальном этапе нозологический 

диагноз не может быть надѐжно 

установлен, а также пациентам с 

тяжѐлыми конкурирующими и 

сопутствующими заболеваниями. 

Для совершенствования работы 

медицинских организаций по 

диспансерному наблюдению Комитетом 

по здравоохранению издано 

распоряжение от 19.05.2015 № 189 к «О 

принятии мер по совершенствованию 

диспансерного наблюдения и учету 

пациентов с хроническими 

неинфекционными заболеваниями и 

пациентов с высоким риском их 

развития», в котором утверждены: объем 

диспансерного приема, критерии 

эффективности диспансерного 

наблюдения (уменьшение числа случаев 

и дней листков нетрудоспособности, 

уменьшение числа госпитализаций, 

снижение смертности, инвалидности, 

числа вызовов скорой помощи), отчет о 

численности и структуре диспансерной 

группы. 

Указанные мероприятия 

позволили в 2017 году снизить в Санкт-

Петербурге смертность от болезней 

системы кровообращения по сравнению 

с 2016 годом на 5,14% (по оперативны 

данным Росстата: 655,1 и 690,6 на 100 

тыс. населения соответственно). 

Увеличение 

пятилетней 

выживаемости 

больных со 

злокачественн

ыми 

новообразован

В 2017 году имели место 

позитивные тенденции в качественном 

изменении основных показателей. 

В Санкт-Петербурге показатель 

одногодичной летальности больных ЗНО 

в 2017 продолжает находиться на уровне 

ниже среднероссийского – 21,8% (в РФ в 

Удельный вес 

больных 

злокачественны

ми 

новообразовани

ями, состоящих 

на учете с 
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иями 2016 – 23,2%). 

В 2017 отмечается увеличение доли 

больных ЗНО, состоящих на учете более  

5 лет (в 2016 – 54,4%, в 2017 – 55,5%). 

Данный показатель в Санкт-Петербурге 

несколько выше, чем в целом по РФ 

(2016 – 53,3%). Сохраняющиеся высокие 

показатели соотношения числа больных, 

состоящих на учете более 5 лет, так 

называемые показатели 5-летней 

выживаемости, свидетельствуют об 

эффективности проводимого 

лекарственного, лучевого и 

паллиативного лечения. 

В связи с проведением комплекса 

мероприятий долгосрочной программы 

модернизации здравоохранения Санкт-

Петербурга, в городе отмечается 

положительная тенденция диагностики 

ЗНО на ранних стадиях заболевания. 

Удельный вес выявленных случаев ЗНО 

с I-II стадиями в 2017 составил 53,7% (в 

2014 - 49,2%, 2015 - 51,1%, 2016 – 

52,6%), а с III-IV стадиями –  38,0%. В 

2015 и 2016 доля больных ЗНО в III-IV 

стадиях составила  39,0% и 37,9% 

соответственно. Следует отметить, что 

по данным мониторинга плана 

мероприятий по снижению смертности 

от новообразований, доля лиц  с I-II 

стадиями ЗНО в 2017 среди взрослого 

населения составила – 55,8% (без учета 

лейкозов) и соответствует показателю, 

установленному МЗ РФ (55,5%).  

Показатель смертности населения 

города за отчетный период (по 

предварительным данным Росстата) по 

сравнению с 2016 сохраняется на 

прежнем уровне и составил 254,3 на 100 

тыс. населения (в 2016 - 254,4 на 100 

тыс. населения). 

момента 

установления 

диагноза 5 лет и 

более. 

Совершенствов

ание системы 

управления 

скорой 

За 2017 год службой скорой 

медицинской помощи Санкт-Петербурга 

выполнено 1 487 068 вызовов (что на 

170 803 меньше чем в 2016 г.), при этом 

Доля выездов 

бригад скорой 

медицинской 

помощи со 
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медицинской 

помощью 

количество выполненных вызовов к 

детям – 243 056 (в 2016 году - 306 085). 

 

Наименование 

показателя 
2015 2016 

Динами

ка 

Доезд менее 20 мин.  87,3

% 

89,1

% 

1,8% 

Ср. время доезда 

(мин) 

15,0 14,8 -0,2 

Ср.время 

выполнения 1 

вызова (мин) 

67,8 64,7 -3,1 

 

В соответствии с 

Государственной Программой Санкт-

Петербурга «Развитие здравоохранения 

в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»:  

Для нужд службы скорой 

медицинской помощи Санкт-Петербурга 

закуплено 165 санитарных автомобилей: 

для Городской станции скорой 

медицинской помощи 58 автомобилей, 

из них 5 класса С (реанимобили), 52 

класса В (общепрофильные бригады), 1 

класса А; для отделений скорой помощи 

при поликлиниках 64 автомашин скорой 

помощи, из них: 4 класса А, 60 класса В; 

для детской городской больницы №1 - 2 

автомобиля класса С 

(неонатологические).  

Выполнены ремонтные работы в 

подразделениях скорой медицинской 

помощи. 

Сдано в эксплуатацию вновь 

построенное здание ОСМП ГП 88 

Кировского района. 

Закуплены муляжи-тренажеры 

для отработки практических навыков, 

форменная одежда для сотрудников, 

мебель и другое непроизводственное 

оборудование. 

С июня 2017 г. начата поэтапная 

организация выездных бригад 

неотложной помощи в учреждениях 

первичной медико-санитарной помощи. 

временем доезда 

до больного 

менее 20 минут. 
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На 01.01.18 созданы 33 бригады НП, 

которые выполнили 33 222 вызовов, что 

составило 7% вызовов из числа вызовов, 

поступивших на ОСМП к пациентам с 

состояниями не опасными для жизни и 

не требующими оказания скорой 

медицинской помощи.  

Для нужд неотложной помощи 

закуплен 41 медицинский автомобиль. 

Городская станция успешно 

справилась с медицинским 

обеспечением мероприятий Кубка 

конфедерации ФИФА 2017 в Санкт-

Петербурге. 

Снижение 

больничной 

летальности 

пострадавших 

в результате 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

На сегодняшний день в Санкт-

Петербурге 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. 

На территории Санкт-Петербурга 

в 2017 году произошло более 6 000 ДТП, 

в которых пострадали 6 141 человек. 

Погибло 471 человек, в том числе на 

месте 321. Доставлено пострадавших с 

сочетанной травмой 6 055 человек, из 

них в травмоцентры I уровня – 5 302 

человека, в травмоцентры II уровня – 

753 человека. 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, 133 в 2017 году. 

Вызовы, связанные с ДТП, 

находятся в приоритетной зоне 

внимания оперативного дежурного 

Городской станции скорой медицинской 

помощи (далее – ГССМП). 

Количество бригад, 

направляемых к месту вызова, 

определяется информацией о числе 

пострадавших. Все бригады ГССМП 

оснащены системой ГЛОНАСС, что 

позволяет оперативно решать вопрос о 

Больничная 

летальность 

пострадавших в 

результате 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 
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направлении к месту вызова ближайшей 

свободной бригады. 

На догоспитальном этапе 

медицинская помощь пострадавшим в 

ДТП и их транспортировка 

осуществляется преимущественно 

специализированными бригадами 

скорой медицинской помощи, 

укомплектованными анестезиологами-

реаниматологами, оснащенные 

специальным оборудованием. Особое 

внимание уделяется соблюдению 

правила «золотого часа», 

транспортировка пострадавшего в 

ближайший травмоцентр.  

В целях оказания экстренной 

медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП на КАД Санкт-Петербурга службой 

санитарной авиации «МЕДСПАС» 

совместно с Городской станцией скорой 

медицинской помощи организовано 

дежурство авиамедицинской бригады 

скорой медицинской помощи. 

Санитарно-авиационная эвакуация 

значительно сокращает время доставки 

пострадавшего в специализированный 

стационар и позволяет своевременно 

начать оказание специализированной 

помощи. 

Авиамедицинская бригада в 2017 

году выполнила 121 вылет, доставлено в 

НИИ СП им. И.И. Джанелидзе 42 

пациента и «Детская городская больница 

№1» 1 пациент. 

Проводится ежемесячный 

мониторинг показателей смертности, 

контроль качества оказания 

медицинской помощи, контроль времени 

прибытия бригад скорой медицинской 

помощи на место ДТП. 

Доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со временем 

доезда до места ДТП менее 20 минут в 

2017 году составила 97, % (целевой 

показатель – 96,6%).   

Комплексный подход к 
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организации всех этапов оказания 

медицинской помощи пострадавшим, 

совершенствование мер по обеспечению 

безопасности дорожного движения в 

Санкт-Петербурге по итогам 2016 года 

позволил снизить показатель смертности 

от дорожно-транспортных происшествий 

до 6,3 на 100 тыс. населения, что ниже 

целевого показателя (10,1 на 100 тыс. 

населения), установленного Указом 

Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере 

здравоохранения». 

подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

Снижение 

детской 

смертности. 

Снижение уровня 

вертикальной 

передачи ВИЧ от 

матери ребенку 

Развитие 

специализиров

анной 

медицинской 

помощи 

матерям и 

детям 

Специализированная 

медицинская помощь новорожденным 

детям, в том числе с низкой и 

экстремально низкой массой тела, 

оказывается на постах неонатальной 

реанимации в родильных домах (117 

коек), в акушерских отделениях 

многопрофильных стационаров (15 

коек), в отделениях реанимации 

новорожденных четырех детских 

городских больниц (107 коек), в 

учреждениях федерального подчинения 

(46 коек), учреждения родовспоможения 

обеспечиваются препаратами для 

реанимации новорожденных и 

сурфактантами. 

Из 19 родовспомогательных 

учреждений 17 учреждений (в том числе 

3 федеральных учреждения) отнесены к 

родовспомогательным учреждениям 

второго уровня и 2 учреждения (ФГБУ 

«Северо-Западный федеральный 

медицинский исследовательский центр 

им. В.А. Алмазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

и ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации) – к 

Смертность 

детей 0-17 лет. 

Показатель 

ранней 

неонатальной 

смертности. 
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учреждениям третьего уровня оказания 

медицинской помощи. 

За 2017 год в перинатальных 

центрах родоразрешены 4 053 женщин, 

что составляет 6% от всех родов в 

городе. Общий коечный фонд 

перинатального центра ФБГНУ 

«Федеральный медицинский 

исследовательский центр им. В.А. 

Алмазова» составляет 166 коек, из 

которых коек акушерского профиля – 77, 

в том числе 45 для беременных и 

рожениц и 32 коек отделения патологии 

беременных; коек для новорожденных – 

45, в том числе 30 коек отделения 

патологии новорожденных и 

недоношенных детей (II этап 

выхаживания) и 30 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 – 

63, в том числе 37 коек отделения 

патологии новорожденных и 

недоношенных детей (II этап 

выхаживания) и 5 коек 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 
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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 в 2017 году выдано 5135 , 

что на 14% больше, чем в 2015. Из них в 

детские больницы Санкт-Петербурга – 1 

245 направлений (24,2%). 

Смертность детей 0-17 лет в 2017 

году составил 5,07 на 10 000 детского 

населения. 

Показатель ранней неонатальной 

смертности в 2017 году составил 1,46 на 

1000 родившихся живыми. 

Совершенствов

ание и 

развитие 

пренатальной и 

неонатальной 

диагностики, 

неонатальной и 

фетальной 

хирургии 

С целью реализации 

мероприятий по внедрению 

пренатальной (дородовой) диагностики 

нарушений развития ребенка в Санкт-

Петербурге и в ходе реализации целевой 

статьи бюджета Санкт-Петербурга 

«Расходы по защите материнства и 

детства» осуществляется селективный 

пренатальный скрининг среди 

беременных женщин. Законом Санкт-

Петербурга от 25.11.2015 №747-145 «О 

бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 

годов» определена сумма для 

пренатальной (дородовой) диагностики – 

24605,9 тыс. руб. Реализация 100 %. 

За 12 месяцев 2017 года 

проведено трехкратное скрининговое 

ультразвуковое исследование 

беременных при сроках 11-14 недель – 

51062, 18-21 недели – 50473, 32 34 

недели беременности – 50714. Забор 

крови у беременных при сроках 

беременности с 11 до 14 недель – 42786, 

Доля 

обследованных 

беременных 

женщин по 

новому 

алгоритму 

проведения 

комплексной 

пренатальной 

(дородовой) 

диагностики 

развития 

ребенка от числа 

поставленных 

на учет в 

первый 

триместр 

беременности. 

Результативност

ь мероприятий 

по 

профилактике 

абортов. 

Доля 
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забор крови у беременных при сроках 

беременности с 15 до 17 недель – 4758. 

Проведено медико-генетическое 

консультирование 1 519 семейной пары. 

В рамках организации 

выполнения мероприятий регионального 

уровня по реализации государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» СПб ГКУЗ 

«Диагностический центр (медико-

генетический) осуществлял 

расширенный неонатальный скрининг на 

пять наследственных заболеваний за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

В 2017 году на эти цели было выделено 

29 000,0 тыс. руб. В 2017 году за 12 

месяцев обследовано 66 878 детей (охват 

98,3%, целевой показатель – 95%), 

выявлено больных: галактоземией – 0, 

фенилкетонурией – 7, врожденным 

гипотиреозом – 20, муковисцидозом – 

11, адреногенитальным синдромом – 8). 

Частота врожденных заболеваний 

составила 1:1696 новорожденных. 

В рамках реализации 

Государственной программы «Развитие 

здравоохранения» в учреждениях 

родовспоможения и амбулаторных 

медицинских организациях Санкт 

Петербурга проводится массовый 

аудиологический скрининг по 

выявлению нарушения слуха. Общий 

охват детей первого года жизни 

скринингом составил 96% от общего 

числа детей первого года жизни 

(целевой показатель 95%). Ежегодно на 

первом этапе аудиологического 

скрининга выявляется не менее 200 

новорожденных, имеющих нарушение 

слуха, за 2017 год – 342 (2016 год – 229). 

Всем детям с выявленным факторами 

риска по тугоухости в условиях 

Городского центра восстановительного 

лечения для детей со слухоречевой 

патологией №1, функционирующего в 

структуре Санкт-Петербургского 

обследованных 

детей на 

неонатальный 

скрининг. 
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подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Задачи 

подпрограмм
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(отдельного 

мероприятия)  

1 2 3 4 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская 

городская поликлиника №68», 

проводится обследование с 

последующим динамическим 

наблюдением и реабилитацией. В рамках 

реабилитации по медицинским 

показаниям проводятся 

слухоулучшающие операции – 

кохлеарные имплантации: в 2017 году – 

32, в том числе детям первых трех лет 

жизни – 18 . Все дети, нуждающиеся в 

слухопротезировании, обеспечены 

цифровыми слуховыми аппаратами. 

Доля обследованных беременных 

женщин по новому алгоритму 

проведения комплексной пренатальной 

(дородовой) диагностики развития 

ребенка от числа поставленных на учет в 

первый триместр беременности - 85,29% 

Доля обследованных детей на 

неонатальный скрининг 99%. 

Снижение 

уровня 

первичной 

инвалидности у 

детей 

По данным ф. 19 в ЛПУ города 

на 01.01.2018 состоит под наблюдением 

16 341 ребенок-инвалид (в 2016-16064); 

в 2017 году впервые признано 

инвалидами 1980 (в 2016 - 1804). 

Показатель инвалидности составил 189 

на 10 тыс. детского населения (в 2016 - 

195,4) Показатель первичной 

инвалидности в 2017 - 22,2 (в 2016- 

21.9). 

- 

Профилактика 

и снижение 

количества 

абортов 

В женских и молодежных 

консультациях введены штатные 

единицы медицинских психологов, 

социальных работников. Регулярно 

проводится обучение специалистов по 

вопросам доабортного 

консультирования и профилактике 

отказов от новорожденных.  

В рамках Соглашения о 

сотрудничестве, заключенного между 

Санкт-Петербургом и Санкт-

Петербургской епархией Русской 

Православной Церкви от 20.08.2015 

- 
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мероприятия) 
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(отдельного 

мероприятия)  

1 2 3 4 

организовано межведомственное 

взаимодействие по вопросам оказания 

комплексной медико-психолого-

социальной помощи и духовной 

поддержки в ситуациях, связанных с 

перинатальной утратой, 

репродуктивным выбором при 

намерении отказаться от ребенка. 

По итогам проводимых 

мероприятий в 2017 году из числа 

обратившихся за направлением на 

прерывание беременности женщин 

69,7% прошли доабортное 

консультирование в кабинетах медико-

социальной помощи беременных 

женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, при этом 16,6% 

отказалась от намерения прервать 

беременность.  

За последние четыре года общее 

число абортов в Санкт-Петербурге 

снизилось с 20 130 в 2013 году до 14 982 

в 2017 году. Показатель абортов на 1000 

женщин фертильного возраста 

уменьшился с 14,5 в 2014 году до 11,3 в 

2017 году. 

Увеличение 

охвата 

трехэтапной 

химиопрофила

ктикой пар 

"мать-дитя" в 

целях 

предотвращени

я вертикальной 

передачи ВИЧ-

инфекции 

В 2017 году в Санкт-

Петербургском Центре СПИД 

зарегистрировано 655 беременностей у 

ВИЧ-инфицированных женщин, из 

которых 601 закончилась родами, 

рождено 607 живых детей. Подавляющее 

большинство беременностей являются 

желанными (92%). С 2007 года в Центре 

СПИД в оказание помощи ВИЧ-

инфицированным женщинам внедрено 

консультирование по планированию 

семьи и выбору современных методов 

контрацепции. В 2017 в рамках целевой 

городской Программы «Профилактика 

заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ - 

инфекции), в Санкт – Петербурге на 

2015-2018 годы были закуплены 

средства контрацепции для пациентов 

- 
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(отдельного 

мероприятия)  

1 2 3 4 

Центра СПИД на сумму 1201 тысяч 

рублей с целью профилактики 

нежеланных беременностей и передачи 

ВИЧ половым путем. 

На ВИЧ-инфекцию в Центре СПИД 

обследовано 350 мужей/партнеров 

беременных женщин, вставших на учет в 

женские консультации, что составляет 

менее 1% от всех партнеров, которым 

рекомендовано данное обследование 

согласно постановлению Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.07.2016 № 

95 «О внесении изменений в СП 

3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-

инфекции». 

Распространенность ВИЧ-

инфекции среди родильниц в Санкт-

Петербурге в 2017 году составила 0,9%. 

Отмечено значительное снижение доли 

ВИЧ-инфицированных женщин в 

структуре материнской смертности (в 

2017 году – 6,7%, в 2016 – 25%).  

Профилактику перинатальной 

передачи ВИЧ в 2017 году получили 590 

женщин (98,2%), в том числе при 

беременности – 567 (94,3%), в родах – 

568 (94,5%), новорожденному – 604 

(99,5%), трехэтапную профилактику - 

558 (91,9%). Отмечено улучшение 

показателей по охвату профилактикой 

перинатальной передачи ВИЧ по 

сравнению с показателями предыдущих 

лет. 

подпрограмма 4 «Развитие реабилитационной медицинской помощи и 

санаторно-курортного лечения» 

Развитие и 

совершенствован

ие системы 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортного 

лечения. 

Повышение 

Разработка и 

внедрение 

новых 

организационн

ых моделей, а 

также 

поддержка 

развития 

инфраструктур

В целях улучшения доступности и 

качества оказания реабилитационной 

помощи жителям города с 01.10.2017 

открыто 10 реабилитационных коек на 

базе СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургский 

клинический научно-практический 

центр специализированных видов 

медицинской помощи 

(онкологический)». В СПб ГБУЗ 

Охват 

пациентов 

реабилитационн

ой медицинской 

помощью. 

Охват 

реабилитационн

ой помощью 

взрослого 
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1 2 3 4 

доступности и 

качества 

реабилитационны

х мероприятий. 

Укрепление 

материально-

технической базы 

медицинских 

организаций по 

медицинской 

реабилитации. 

ы системы 

медицинской 

реабилитации. 

«Городская больница № 40 завершена 

реконструкция одного из блоков 

реабилитационного корпуса стационара, 

в связи, с чем на 10% увеличилось 

количество пациентов, получивших 

медицинскую реабилитацию.  

Продолжалась работа по 

внедрению в лечебную практику 

современных технологий 

восстановительной медицины, 

приобретению медицинского 

оборудования. 

Всего по итогам работы за 2017 

год количество пациентов, получивших 

медицинскую реабилитацию в 

амбулаторных условиях, увеличилось на 

18%, в стационарных условиях – на 

14,5% (в сравнении с 2016 г.). 

Охват реабилитационной 

помощью взрослого населения по итогам 

работы за 2017 год составляет 16,1% 

(целевой показатель – 16%). 

Охват реабилитационной 

помощью детского населения – 99,8%. 

Охват реабилитационной медицинской 

помощью детей-инвалидов от числа 

нуждающихся – 99,5% 

населения. 

Охват 

реабилитационн

ой помощью 

детского 

населения. 

Охват 

реабилитационн

ой медицинской 

помощью детей-

инвалидов от 

числа 

нуждающихся. 

Разработка и 

внедрение 

новых 

организационн

ых моделей, а 

также 

поддержка 

развития 

инфраструктур

ы системы 

санаторно-куро

ртного лечения 

В 2017 году в рамках 

заключенных государственных 

контрактов Комитетом 

по здравоохранению проводилась работа 

по организации долечивания 

работающих граждан Санкт-Петербурга 

непосредственно после стационарного 

лечения по 10-ти нозологиям 

и медицинским вмешательствам 

в санаториях Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. В 2017 году 

было пролечено 4 392 чел. (2016 год – 

4 231 чел.). 

Охват санаторно-курортным 

лечением взрослого населения 

составляет 25%.  

Охват детского населения Санкт-

Петербурга санаторно-курортным 

Охват 

пациентов 

санаторно-

курортным 

лечением. 

Охват 

санаторно-

курортным 

лечением 

детского 

населения. 
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подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 
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мероприятия)  

1 2 3 4 

лечением в 2017 году составил 94,5%. 

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 

медицинской 

помощи. 

Устранение 

дисбаланса в 

обеспеченност

и кадрами 

разных 

уровней 

системы 

здравоохранен

ия 

По предварительным данным в 

настоящее время в системе 

здравоохранения Санкт Петербурга (с 

учетом федеральных учреждений) 

работает: врачей – 30 481 человек; 

средних медицинских работников – 45 

452 человек. 

Обеспеченность кадрами на 10 

тыс. человек населения (с учетом 

федеральных учреждений): врачами – 

57,7 (в том числе врачей клинических 

специальностей – 36,0); средним 

медицинским персоналом – 86,1. 

В 2017 году соотношение врачей и 

среднего медицинского персонала 

системы здравоохранения Санкт-

Петербурга составило 1:1,49. По 

учреждениям Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга – 

1:1, 1,48. 

В 2017 году укомплектованность 

врачебным персоналом составила – 

84,6%, средним медицинским 

персоналом – 83,2%, младшим 

медицинским персоналом – 75,6%. 

Данный уровень 

укомплектованности поддерживается 

при коэффициенте совместительства 

1,27 у врачебного персонала, 1,32 у 

среднего медицинского персонала и 1,69 

у младшего медицинского персонала. 

- 

Внедрение 

электронных 

медицинских 

карт и 

электронный 

обмен 

информацией 

между 

медицинскими 

организациями, 

между 

медицинскими 

Из 247 государственных 

учреждений здравоохранения, 

оказывающих медицинскую помощь 

жителям Санкт-Петербурга, 201 (79%) 

учреждений внедрили медицинские 

информационные системы, причем по 

городским поликлиникам этот 

показатель составил 98% (82 

поликлиники из 84), а по 

многопрофильным стационарам – 83%. 

В этих медицинских 

организациях свыше 14,5 тыс. врачей, 

Уровень 

использования 

медицинских 

информационны

х систем в 

медицинских 

организациях. 
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1 2 3 4 

Повышение 

энергетической 

эффективности 

учреждений 

здравоохранения 

организациями 

и органами 

управления 

здравоохранен

ием 

что составляет 73% от общего числа 

врачей, ведущих прием пациентов, 

оснащены автоматизированными 

рабочими местами с установленной 

МИС. Оснащенность врачей поликлиник 

так же выше среднегородского уровня и 

составляет 87%. 41% врачей ведут 

электронные медицинские карты 

пациентов. 

Индекс содержательного 

использования МИС (Индекс СИ-МИС), 

характеризующий долю персонала и 

полноту использования функций 

уровень использования МИС, составил в 

Санкт-Петербурге 36% на конец 2017 

года. 

Информационный обмен между 

учреждениями здравоохранения Санкт-

Петербурга осуществляется по 

защищенным каналам связи, к которым 

подключено 88% всех площадок 

медицинских организаций, где 

оказывается медицинская помощь. В 

рамках исполнения поручения 

Президента РФ о подключении всех 

больниц и поликлиник в 

высокоскоростному интернету в 2017-

2018 годах Комитетом по 

здравоохранению совместно с 

Комитетом по информатизации и связи 

Санкт-Петербурга разработан и 

утвержден план-график, 

предусматривающий подключение до 

конца 2018 года 100% площадок. 

В 2017 году в Санкт-Петербурге 

продолжился рост объема электронного 

обмена данными лабораторных 

исследований на основе единого 

справочника лабораторных тестов. На 

настоящий момент 65% результатов 

лабораторных исследований передаются 

в электронной форме и становятся 

доступны врачам, оформившим заявку 

на исследование, немедленно после 

получения результатов. С запуском в 

2017 году личного кабинета пациента 
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мероприятия)  

1 2 3 4 

стало возможным моментальное 

получение результатов исследований 

жителями города сразу после 

завершения исследования в лаборатории. 

Развитие 

информационн

ой поддержки 

населения в 

сфере 

здравоохранен

ия, включая 

мониторинг 

удовлетворенн

ости населения 

медицинской 

помощью. 

Совершенствов

ание 

информационн

ого 

обеспечения 

процессов 

льготного 

лекарственного 

обеспечения 

Продолжает развиваться система 

записи на прием к врачу в электронном 

виде. Данную услугу оказывают 360 

поликлинических отделений в 158 

амбулаторно-поликлинических 

учреждениях. Дистанционная запись на 

прием осуществляется через интернет и 

18 районных центров записи к врачу по 

телефону. На настоящий момент в 

дистанционной форме осуществляется 

свыше 78% всех записей на прием к 

врачу, что на 5% больше показателя 

2016 года. В 2017 году количество 

записей через интернет превысило 

запись через Call-центр, и эта тенденция 

продолжает усиливаться. Запись через 

интернет произвели 42% жителей против 

36% записей через call-центры. В 

результате увеличивается доступность 

услуги по записи к врачу для населения 

без дополнительных затрат для 

городского бюджета.  

К единой системе льготного 

лекарственного обеспечения 

подключены 175 медицинских 

организаций, врачи которых 

выписывают льготные рецепты. В 

единой системе оформлено свыше 2 млн. 

рецептов. Врачам при выписке рецепта 

доступна информация об остатках 

лекарственных препаратов в пунктах 

отпуска. Комитет по здравоохранению 

имеют возможность отслеживать в 

онлайн-режиме экономико-

статистические показатели системы 

льготного лекарственного обеспечения. 

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). 

Строительство 

новых 

объектов 

здравоохранен

ия и 

В 2017 году Комитетом по 

строительству введены в эксплуатацию 2 

объекта здравоохранения. 

Капитальный ремонт: 43,0 % при 

плане 43,2 %. Снижение показателя от 

Доля площадей 

учреждений 

здравоохранени

я, капитальный 

ремонт которых 
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Цели 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Задачи 

подпрограмм

ы (отдельного 

мероприятия) 

Результаты 

реализации подпрограммы  

(отдельного мероприятия) 

Наименование 

индикатора 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия), 

характеризующ

его выполнение 

задачи 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия)  

1 2 3 4 

реконструкция 

существующих

. Проведение 

капитального 

ремонта зданий 

планового значения в связи с 

увеличением  финансирования на 

мероприятия по капитальному ремонту 

от первоначально предусмотренного 

лимита на 2017 год. 

не 

осуществлялся в 

сроки, 

установленные 

ведомственным

и 

строительными 

нормами (ВСН 

58-88 (р) 

Создание 

участков по 

аппаратному 

обеззараживан

ию отходов в 

учреждениях 

здравоохранен

ия 

В Санкт-Петербурге 

медицинские отходы образует 261 

учреждение здравоохранения. В 2017 

году указанные учреждения образовали 

2 607,3 т. медицинских отходов. В 

настоящее время 163 учреждения 

обеззараживают медицинские отходы 

аппаратным способом с использованием 

специального оборудования, 

расположенного на территории 

медицинской организации. Объем 

отходов, обеззараживаемый аппаратным 

способом составляет 2 213,7 т., что 

составляет 84,9 % от общего объѐма 

образованных медицинских отходов за 

2017 год. 

Объем 

медицинских 

отходов классов 

«Б» и «В», 

обеззараживани

е 

(обезвреживани

е) которых 

осуществляется 

аппаратным 

способом. 

Обновление 

парка 

автомобилей 

скорой 

медицинской 

помощи 

В 2017 году закуплено 75 

автомобилей скорой медицинской 

помощи, что составляет 100%. 

- 

Повышение 

энергетической 

эффективности 

государственн

ых учреждений 

здравоохранен

ия. 

Доля объема энергоресурсов, 

оплата которых осуществляется с 

использованием приборов учета, в общем 

объеме потребляемых энергоресурсов в 

2017 году составила 92%. 

Удельный расход 

электрической 

энергии (в 

расчете на 1 кв. 

м. общей 

площади). 

Удельный расход 

тепловой энергии 

(в расчете на 1 кв. 

м. общей 

площади). 

Удельный расход 

холодной воды (в 

расчете на 
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Цели 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Задачи 

подпрограмм

ы (отдельного 

мероприятия) 

Результаты 

реализации подпрограммы  

(отдельного мероприятия) 

Наименование 

индикатора 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия), 

характеризующ

его выполнение 

задачи 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия)  

1 2 3 4 

1 человека). 

Удельный расход 

горячей воды (в 

расчете на 

1 человека). 

Удельный расход 

природного газа 

(в расчете на 

1 человека) 

Повышение 

надежности и 

безопасности 

электроснабже

ния 

медицинских 

учреждений. 

Количество обученных 

работников ответственных за 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

учреждениях здравоохранения Санкт-

Петербурга в 2017 году составило 69%. 

 

Доля 

государственны

х учреждений 

здравоохранени

я  

с наличием 

обученных 

работников, 

ответственных 

за 

энергоснабжени

е и повышение 

энергетической 

эффективности 

в учреждениях 

здравоохранени

я 

Доля объема 

энергоресурсов, 

оплата которых 

осуществляется 

с использованием 

приборов учета, 

в общем объеме 

потребляемых 

энергоресурсов. 

 

подпрограмма 6 «Медицинская помощь в рамках Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования» 

Обеспечение 

доступности и 

качества 

медицинской 

помощи, 

оказываемой в 

рамках 

Уменьшение 

объемов 

оказания 

скорой 

медицинской 

помощи вне 

медицинских 

Несмотря на продолжающийся 

не первый год дефицит бюджета Санкт-

Петербурга, не прекращается рост 

стоимости Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи (далее - Территориальная 

Доля расходов 

на оказание 

скорой 

медицинской 

помощи вне 

медицинских 

организаций от 
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Цели 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Задачи 

подпрограмм

ы (отдельного 

мероприятия) 

Результаты 

реализации подпрограммы  

(отдельного мероприятия) 

Наименование 

индикатора 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия), 

характеризующ

его выполнение 

задачи 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия)  

1 2 3 4 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Санкт-Петербурга

. 

Формирование 

эффективной 

структуры 

оказания 

медицинской 

помощи в рамках 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Санкт-Петербурга 

организаций с 

одновременны

м увеличением 

объемов 

оказания 

медицинской 

помощи в 

амбулаторных 

условиях в 

неотложной 

форме. 

программа). 

Утвержденная стоимость 

Территориальной программы в 2017 

году в Санкт-Петербурге составила 124 

149,4 млн. руб., (116,7% к 2016 году), в 

том числе Территориальная программа 

обязательного медицинского 

страхования 75 112,1 млн. руб. (118,3% к 

уровню 2016 г.) 

Отмечается значительный рост 

оперативных вмешательств по профилю 

кардиохирургия. В 2017 году количество 

операций по ангиопластике со 

стенированием выросло на 13% и 

составило 9 438 вмешательств, по аорто-

коронарному шунтированию – на 35% 

(489), а операций по имплантации 

кардиостимуляторов было выполнено на 

44% больше, чем в 2016 году (2 686). 

Количество пациентов, которым 

было выполнено эндопротезирование 

крупных суставов увеличилось на 22% 

(4 934), а количество выполненных 

сеансов лучевой терапии возросло на 

4,5% по сравнению с 2016 годом (121 

886). Количество исследований МРТ 

увеличилось на 3% и составило 106 366 

исследований. На 16 процентов по 

сравнению с 2017 годом выросло 

количество исследований КТ – 105 230 

исследований. 

В 2017 году выполнено на 70% 

больше исследований ПЭТ (5 513), чем в 

2016 году и в три раза больше, чем в 

2015 году. 

всех расходов на 

территориальну

ю программу 

государственны

х гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи (далее - 

ТПГГ). 

Доля расходов 

на оказание 

медицинской 

помощи в 

амбулаторных 

условиях от всех 

расходов на 

ТПГГ. 

Доля расходов 

на оказание 

медицинской 

помощи в 

амбулаторных 

условиях в 

неотложной 

форме от всех 

расходов на 

ТПГГ. 

Поддержание 

сбалансирован

ности объемов 

оказания 

медицинской 

помощи в 

стационарных 

условиях и 

условиях 

дневных 

В 2017 году стационарную 

помощь в Санкт-Петербурге оказывали 

84 городских и федеральных 

учреждений с коечным фондом 36,8 

тысяч коек круглосуточного 

пребывания. В прошлом году было 

сокращено 215 коек. При этом число 

пролеченных больных увеличилось на 

1% и составило 1154,0 тыс. чел. На 

протяжении последних 4 лет планомерно 

Доля расходов 

на оказание 

медицинской 

помощи в 

условиях 

дневных 

стационаров от 

всех расходов на 

ТПГГ. 

Доля расходов 
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Цели 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Задачи 

подпрограмм

ы (отдельного 

мероприятия) 

Результаты 

реализации подпрограммы  

(отдельного мероприятия) 

Наименование 

индикатора 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия), 

характеризующ

его выполнение 

задачи 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия)  

1 2 3 4 

стационаров. сокращено 3 377 круглосуточных коек. 

Это 13 % от общего коечного фонда 

городских стационаров. При этом было 

развернуто 633 койки дневного 

пребывания (+62%).  Расчѐтная 

экономия средств, достигнутая в 2014 – 

2017 годах, составила почти 2 миллиарда 

рублей. Проводимые мероприятия 

позволили улучшить  условия 

размещения пациентов, а за счѐт 

сокращения средней длительности 

лечения увеличить число пролеченных 

больных. 

на оказание 

медицинской 

помощи в 

стационарных 

условиях от всех 

расходов на 

ТПГГ. 

Снижение доли 

расходов на 

оказание 

скорой 

медицинской 

помощи вне 

медицинских 

организаций. 

По объемам средств на 

совершенствование системы оказания 

отдельных видов медицинской помощи 

наибольший рост достигнут по 

мероприятиям по совершенствованию 

системы оказания скорой медицинской 

помощи (84%). 

Доля расходов 

на оказание 

скорой 

медицинской 

помощи вне 

медицинских 

организаций 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 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

государственной 

программы/ индикатора 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя / 

индикатора 
Степень 

достижения 

планируемого 

значения, % 

Пояснения по целевым показателям / 

индикаторам со степенью достижения 

планового значения менее 100% 

Сведения об 

использовании 

оценочных 

данных 

планируемое 

значение 

фактически 

достигнутое 

значение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Целевые показатели государственной программы 

1 
Смертность от всех 

причин 

на 1000 

населения 
11,8 11,5 102,6%  да 

2 Материнская смертность 

случаев на 100 

тыс. 

родившихся 

живыми 

18,5 17,6 105,1%  да 

3 Младенческая смертность 

случаев на 

1000 

родившихся 

живыми 

4,2 3,6 116,7%  да 

4 
Смертность от болезней 

системы кровообращения 

на 100 тыс. 

населения 
670,0 655,1 102,3%  да 

5 

Смертность от дорожно-

транспортных 

происшествий 

на 100 тыс. 

населения 
10,1 6,3 160,3%  да 

6 

Смертность от 

новообразований (в том 

числе от 

злокачественных) 

на 100 тыс. 

населения 
252,6 256,6 98,4% 

Увеличение числа лиц старше 60 лет среди 

заболевших злокачественным 

новообразованием (2016 год -18 361 случай, 

2017 год - 18 764 случая) 

да 

7 
Смертность от 

туберкулѐза 

на 100 тыс. 

населения 
4,5 3,6 125,0%  да 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

Зарегистрировано 

больных с диагнозом, 

установленным впервые в 

жизни, активный 

туберкулез 

на 100 тыс. 

населения 
24,0 19,9 120,6%  нет 

9 
Охват диспансеризацией 

взрослого населения 
процент 21,0 21,0 100,0%  нет 

10 

Доля больных 

с выявленными 

злокачественными 

новообразованиями на I-II 

стадиях заболевания 

процент 54,3 55,6 102,4%  да 

11 Обеспеченность врачами 
на 10 тыс. 

населения 
41,2 49,8 82,7% 

Сокращение врачебного персонала не 

целесообразно. 1369 (5%) врачей находятся в 

отпусках по уходу за ребенком.  6454 (25%) 

врачей пенсионного возраста. 

да 

12 

Количество среднего 

медицинского персонала, 

приходящегося на 1 врача 

 2,00 1,48 74,0% 

При сокращении врачебного персонала до 

планируемого значения  41,2 количество 

среднего медицинского персонала на 1 врача 

составит - 1,8. В целях приведения 

выполняемых трудовых функций 

сотрудников к занимаемой должности в 2017 

году продолжался пересмотр штатных 

расписаний учреждений здравоохранения 

Санкт-Петербурга по «медицинским 

регистраторам», в связи с чем наблюдалось 

сокращение числа физических лиц средних 

медработников и изменением показателя 

соотношения. 

да 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

среднемесячной 

начисленной заработной 

платы работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячный доход от 

трудовой деятельности) 

по Санкт-Петербургу 

процент 180,0 184,1 102,3%  да 



 

 

 

6
6

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 

Средняя заработная плата 

среднего медицинского 

(фармацевтического) 

персонала (персонала, 

обеспечивающего условия 

для предоставления 

медицинских услуг) от 

среднемесячной 

начисленной заработной 

платы работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячный доход от 

трудовой деятельности) 

по Санкт-Петербургу 

процент 95,1 107,7 113,2%  да 

15 

Средняя заработная плата 

младшего медицинского 

персонала (персонала, 

обеспечивающего условия 

для предоставления 

медицинских услуг) от 

среднемесячной 

начисленной заработной 

платы работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячный доход от 

трудовой деятельности) 

по Санкт-Петербургу 

процент 80,0 81,2 101,5%  да 
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16 

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении 

лет 75,70 75,45 99,7% 

Показатель "Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении" в Санкт-Петербурге за 

период с 2011 года вырос на 2,5%. При этом 

показатель по Санкт-Петербургу находится 

выше уровня, определенного Указом 

Президента РФ от 07.05.2012 №606 для РФ к 

2018 году (74 года). Целевой для РФ к 2018 

году уровень показателя 74 года остается 

достигнутым в Санкт-Петербурге с 2013 

года. 

да 

17 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

зарегистрированных на 

территории Санкт-

Петербурга, реализующих 

проекты в области 

здравоохранения 

ед. 3 2 66,7% 
Были отобраны 2 организации, 

соответствующие требованиям 

действующего законодательства 
нет 

Индикаторы подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

1.1 

Заболеваемость населения 

болезнями системы 

кровообращения (впервые 

выявленными) 

количество 

случаев на 

1000 населения 

28,4 26,7 106,4%  да 

1.2 
Заболеваемость гепатитом 

B и C 

количество 

случаев на 

1000 населения 

1,37 1,33 103,0%  нет 

1.3 

Заболеваемость болезнью, 

вызванной вирусом 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции) 

количество 

случаев на 100 

000 населения 

0,63 0,58 108,6%  нет 

1.4 
Заболеваемость сахарным 

диабетом 

количество 

случаев на 

1000 населения 

1,31 1,31 100,0%  да 

1.5 

Доля больных 

алкоголизмом, повторно 

госпитализированных 

в течение года 

процент 47,1 36,4 129,4%  нет 
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1.6 

Доля больных 

наркоманиями, повторно 

госпитализированных 

в течение года 

процент 65,2 47,3 137,8%  нет 

1.7 

Распространенность 

потребления табака среди 

взрослого населения 

процент 31,0 31,6 98,1% 

Недостижение планового значения 

обусловлено изменениями в методологии 

установления планового значения показателя 

и методологии оценки статистической 

информации для расчета фактического 

значения 

да 

1.8 

Потребление алкогольной 

продукции (в пересчете на 

абсолютный алкоголь 

(на душу населения в 

год)) 

литров на душу 

населения в год 
5,9 - - 

Начиная с 2017 года Петростат не 

рассчитывает показатель. Полномочия по 

формированию официальной статистической 

информации возложены на 

Росалкогольрегулирование. Расчета 

показателя в тербуемом виде не 

производится. 

- 

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

скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

2.1 

Доля абацилированных 

больных туберкулезом 

от числа больных 

туберкулезом с 

бактериовыделением 

процент 66,0 93,5 141,7%  да 

2.2 

Доля ВИЧ-

инфицированных лиц, 

получающих 

антиретровирусную 

терапию, от числа 

состоящих на 

диспансерном учете 

процент 48,1 52,3 108,7%  да 
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2.3 

Число наркологических 

больных, находящихся 

в ремиссии от 1 года до 2 

лет 

число 

наркологическ

их больных, 

находящихся 

в ремиссии, на 

100 

наркологическ

их больных 

среднегодового 

контингента 

8,0 7,7 96,3% 

По сравнению с предыдущими годами, 

намечена стойкая тенденция роста данного 

показателя  в 2015 - 5,8, в 2016 - 6,6. 

Проводимые мероприятия эффективно 

сказываются на росте показателя 

нет 

2.4 

Число больных 

алкоголизмом, 

находящихся в ремиссии 

от 1 года до 2 лет 

число больных 

алкоголизмом, 

находящихся 

в ремиссии, на 

100 

наркологическ

их больных 

среднегодового 

контингента 

7,9 8,7 110,1%  нет 

2.5 

Доля больных 

психическими 

расстройствами, повторно 

госпитализированных 

в течение года 

процент 21,9 18,9 115,9%  нет 
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2.6 

Смертность 

от ишемической болезни 

сердца 

на 100 тыс. 

населения 
336,0 341,4 98,4% 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является 

ведущей причиной заболеваемости и одной 

из ведущих причин смертности. В 2017 году 

в Санкт-Петербурге зарегистрировано 

снижение смертности от болезней системы 

кровообращения, включая снижение 

смертности от острых и хронических форм 

ИБС в стационарах, смертности от ИБС на 

дому, зарегистрированной районными 

отделами здравоохранения. Вместе с тем, 

отмечался рост смертности от ИБС, 

зарегистрированной Бюро судебно-

медицинской экспертизы на 755 случаев 

(8,1%) в сравнении с 2016 годом, что 

определило рост общего показателя 

смертности от ИБС с 336,1 до 341,4 на 

100000 жителей. Увеличение смертности от 

ИБС, зарегистрированное Бюро судебно-

медицинской экспертизы, требует 

дополнительного изучения использования 

кодов МКБ-10 I20-I25 и R54 для кодирования 

причин смерти в соответствии с  Письмом 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 13-

2/1750, поскольку в числе 

зарегистрированных летальных исходов от 

ИБС могли быть учтены летальные исходы у 

лиц старческого возраста, не имеющих 

клинических проявлений хронической ИБС, 

наступившие от естественных причин. 

да 

2.7 

Удельный вес больных 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете 

с момента установления 

диагноза 5 лет и более 

процент 55,0 55,5 100,9%  да 
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2.8 

Доля выездов бригад 

скорой медицинской 

помощи со временем 

доезда до больного менее 

20 минут 

процент 88,1 89,1 101,1%  да 

2.9 

Больничная летальность 

пострадавших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

процент 2,0 2,2 90,9% 

По результатам мониторинга реализации 

мероприятий по снижению смертности от 

дорожно-транспортных происшествий за 

2017 год отмечается рост количества 

пострадавших в результате ДТП, 

поступивших в травмоцентры на 633 

человека по сравнению с 2016 годом, при 

этом количество пострадавших в результате 

ДТП, умерших в травмоцентрах в течение 0-

30 суток увеличилось на 10 человек, что 

связано прежде всего  с тяжестью 

полученных повреждений в результате ДТП.   

да 

2.10 

Доля станций 

переливания крови, 

обеспечивающих 

современный уровень 

качества и безопасности 

компонентов крови 

процент 100,0 100,0 100,0%  нет 

2.11 

Доступность 

гериатрической помощи 

(среднее время ожидания), 

консультативная помощь 

(амбулаторная) 

нед. 1,0 1,0 100,0%  нет 

2.12 

Доступность 

гериатрической помощи 

(среднее время ожидания), 

плановая стационарная 

помощь 

нед. 2 2,0 100,0%  нет 
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2.13 

Выполнение объемов 

оказания 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, 

не включенной в базовую 

программу обязательного 

медицинского 

страхования 

процент 95,0 100,0 105,3%  нет 

Индикаторы подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

3.1 Смертность детей 0-17 лет 

случаев на 100 

тыс. населения 

соответствующ

его возраста 

63,2 50,8 124,4%  да 

3.2 
Показатель ранней 

неонатальной смертности 

случаев на 

1000 

родившихся 

живыми 

2,0 1,46 137,0%  да 

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 80,0 85,3 106,7%  да 

3.4 

Результативность 

мероприятий 

по профилактике абортов 

процент 15,0 16,6 110,7%  да 

3.5 

Доля обследованных 

на неонатальный 

скрининг 

процент 97,0 99,0 102,1%  да 

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

4.1 

Охват пациентов 

медицинской 

реабилитацией 

процент 16,0 16,0 100,0%  нет 
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4.2 

Охват медицинской 

реабилитацией взрослого 

населения 

процент 16,0 16,1 100,6%  нет 

4.3 

Охват медицинской 

реабилитацией детского 

населения 

процент 90,0 99,8 110,9%  нет 

4.4 

Охват санаторно-

курортным лечением 

детского населения 

процент 92,0 94,5 102,7%  нет 

4.5 

Охват медицинской 

реабилитацией детей-

инвалидов от числа 

нуждающихся 

процент 94,5 99,5 105,3%  нет 

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 96,0 99,8 104,0%  нет 

5.2 

Уровень использования 

медицинских 

информационных систем 

в медицинских 

организациях 

процент 35,0 36,0 102,9%  нет 
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5.3 

Количество электронных 

сервисов, доступных 

жителям 

Санкт-Петербурга в 

Личном кабинете 

Штуки 2 2 100,0%  нет 

5.4 

Доля площадей 

учреждений 

здравоохранения, 

капитальный ремонт 

которых не осуществлялся 

в сроки, установленные 

ведомственными 

строительными нормами 

(ВСН 58-88 (р) 

процент 43,2 43,0 100,5%  нет 

5.5 

Объем медицинских 

отходов классов «Б» и 

«В», обеззараживание 

(обезвреживание) которых 

осуществляется 

аппаратным способом 

процент 70,0 79,6 113,7%  нет 

5.6 

Доля государственных 

учреждений 

здравоохранения с 

наличием обученных 

работников, 

ответственных за 

энергоснабжение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

учреждениях 

здравоохранения 

процент 69 69 100,0%  нет 
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5.7 

Доля объема 

энергоресурсов, оплата 

которых осуществляется с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 

потребляемых 

энергоресурсов 

процент 92 92 100,0%  нет 

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 1 1 100,0%  нет 

5.9 

Доля подъемных 

устройств работающих с 

превышением 

нормативного срока 

эксплуатации (25 лет), 

от общего количества 

лифтового оборудования, 

эксплуатируемого в 

учреждении. 

процент 30,0 27,9 107,5%  нет 

5.10 

Удельный расход 

электрической энергии 

(в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

кВт*ч / кв.м. 67,92 61,83 109,8%  нет 
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5.11 

Удельный расход 

тепловой энергии (в 

расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

Гкал / кв.м. 0,22 0,21 104,8%  нет 

5.12 

Удельный расход 

холодной воды (в расчете 

на 1 человека) 

куб. м / чел 45,47 39,78 114,3%  нет 

5.13 

Удельный расход горячей 

воды (в расчете на 

1 человека) 

куб. м / чел 21,2 20,69 102,5%  нет 

5.14 

Удельный расход 

природного газа (в 

расчете на 1 человека) 

куб. м / чел 139,37 97,8 142,5%  нет 

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 5,9 5,3 111,3%  да 

6.2 

Доля расходов 

на оказание медицинской 

помощи в амбулаторных 

условиях от всех расходов 

на ТППГ 

процент 35,7 30,1 84,3% 

Недостижение плановых значений связано 

с использованием при расчете фактического 

значения статистических данных Комитета 

по здравоохранению за 9 месяцев 2017 года. 

Уточнение значений вышеуказанных 

целевых показателей и степень их 

достижения будут проведены после 

формирования ф.62 ФСН за 2017 год и 

утверждения ее в мае 2018 года в 

Министерстве здравоохранения РФ. 

да 
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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 0,82 37,3% 

Недостижение плановых значений связано 

с использованием при расчете фактического 

значения статистических данных Комитета 

по здравоохранению за 9 месяцев 2017 года. 

Уточнение значений вышеуказанных 

целевых показателей и степень их 

достижения будут проведены после 

формирования ф.62 ФСН за 2017 год и 

утверждения ее в мае 2018 года в 

Министерстве здравоохранения РФ. 

да 

6.4 

Доля расходов 

на оказание медицинской 

помощи в условиях 

дневных стационаров от 

всех расходов на ТПГГ 

процент 5,6 5,1 91,1% 

Недостижение плановых значений связано 

с использованием при расчете фактического 

значения статистических данных Комитета 

по здравоохранению за 9 месяцев 2017 года. 

Уточнение значений вышеуказанных 

целевых показателей и степень их 

достижения будут проведены после 

формирования ф.62 ФСН за 2017 год и 

утверждения ее в мае 2018 года в 

Министерстве здравоохранения РФ. 

да 

6.5 

Доля расходов 

на оказание медицинской 

помощи в стационарных 

условиях от всех расходов 

на ТПГГ 

процент 50,6 42,2 119,9%  да 

 

 

 

 



 

 

7
8

 

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы 

 

2.1. Структура финансирования государственной программы за 2017 год по источникам финансирования и видам расходов  

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы (отдельного 

мероприятия) 

Вид источника 

финансирования 
Вид расходов 

Объем финансирования, тыс. руб.  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 85990331.7 85864852.8 99.9 

Расходы развития 4801425.2 2332465.5 48.6 

Нераспределенные расходы 0.0 0.0 - 

ИТОГО 90791756.9 88197318.3 97.1 

Федеральный бюджет 

Текущие расходы 2363932.6 2346608.0 99.3 

Расходы развития 0.0 0.0 - 

ИТОГО 2363932.6 2346608.0 99.3 

Внебюджетные средства 

Текущие расходы 49667630.8 51209643.7 103.1 

Расходы развития 0.0 0.0 - 

ИТОГО 49667630.8 51209643.7 103.1 

ИТОГО 142823320.3 141753569.9 99.3 

2 
Подпрограмма 1 

Бюджет Санкт-Петербурга 

Текущие расходы 12578720.3 12552849.0 99.8 

Расходы развития 0.0 0.0 - 

ИТОГО 12578720.3 12552849.0 99.8 

Федеральный бюджет 

Текущие расходы 1951271.5 1934111.7 99.1 

Расходы развития 0.0 0.0 - 

ИТОГО 1951271.5 1934111.7 99.1 

Внебюджетные средства 

Текущие расходы 4579862.7 5305081.8 115.8 

Расходы развития 0.0 0.0 - 

ИТОГО 4579862.7 5305081.8 115.8 

ВСЕГО 19109854.5 19792042.5 103.6 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы (отдельного 

мероприятия) 

Вид источника 

финансирования 
Вид расходов 

Объем финансирования, тыс. руб.  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 21896137.0 21886251.2 100.0 

Расходы развития 0.0 0.0 - 

ИТОГО 21896137.0 21886251.2 100.0 

Федеральный бюджет 

Текущие расходы 408161.1 408123.3 100.0 

Расходы развития 0.0 0.0 - 

ИТОГО 408161.1 408123.3 100.0 

Внебюджетные средства 

Текущие расходы 3809746.0 4888225.9 128.3 

Расходы развития 0.0 0.0 - 

ИТОГО 3809746.0 4888225.9 128.3 

ВСЕГО 26114044.1 27182600.5 104.1 

4 
Подпрограмма 3 

Бюджет Санкт-Петербурга 

Текущие расходы 1701674.9 1699455.1 99.9 

Расходы развития 0.0 0.0 - 

ИТОГО 1701674.9 1699455.1 99.9 

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 1701674.9 1699455.1 99.9 

5 Подпрограмма 4 

Бюджет Санкт-Петербурга 

Текущие расходы 2266385.0 2248482.8 99.2 

Расходы развития 0.0 0.0 - 

ИТОГО 2266385.0 2248482.8 99.2 

Федеральный бюджет 
Текущие расходы 0.0 0.0 - 

Расходы развития 0.0 0.0 - 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы (отдельного 

мероприятия) 

Вид источника 

финансирования 
Вид расходов 

Объем финансирования, тыс. руб.  Степень соответствия 

фактического объема 

финансирования планируемому 

объему финансирования, % * 

планируемый 

объем 

фактический 

объем 

1 2 3 4 5 6 7 

ИТОГО 0.0 0.0 - 

Внебюджетные средства 

Текущие расходы 24500.0 33312.2 136.0 

Расходы развития 0.0 0.0 - 

ИТОГО 24500.0 33312.2 136.0 

ВСЕГО 2290885.0 2281795.0 99.6 

6 
Подпрограмма 5 

Бюджет Санкт-Петербурга 

Текущие расходы 12612187.4 12542587.5 99.4 

Расходы развития 4801425.2 2332465.5 48.6 

ИТОГО 17413612.6 14875053.0 85.4 

Федеральный бюджет 

Текущие расходы 4500.0 4372.9 97.2 

Расходы развития 0.0 0.0 - 

ИТОГО 4500.0 4372.9 97.2 

Внебюджетные средства 

Текущие расходы 1076669.9 806171.6 74.9 

Расходы развития 0.0 0.0 - 

ИТОГО 1076669.9 806171.6 74.9 

ВСЕГО 18494782.5 15685597.5 84.8 

7 
Подпрограмма 6 

Бюджет Санкт-Петербурга 

Текущие расходы 34935227.1 34935227.1 100.0 

Расходы развития 0.0 0.0 - 

ИТОГО 34935227.1 34935227.1 100.0 

Федеральный бюджет 

Текущие расходы 0.0 0.0 - 

Расходы развития 0.0 0.0 - 

ИТОГО 0.0 0.0 - 

Внебюджетные средства<*>  

Текущие расходы 40176852.2 40176852.2 100.0 

Расходы развития 0.0 0.0 - 

ИТОГО 40176852.2 40176852.2 100.0 

ВСЕГО 75112079.3 75112079.3 100.0 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы (отдельного 

мероприятия) 

Вид источника 

финансирования 
Вид расходов 

Объем финансирования, тыс. руб.  Степень соответствия 

фактического объема 

финансирования планируемому 

объему финансирования, % * 

планируемый 

объем 

фактический 

объем 

1 2 3 4 5 6 7 

8 

<*> в том числе бюджетные 

ассигнования на уплату 

страховых взносов на 

обязательное медицинское 

страхование неработающего 

населения 

Бюджет Санкт-Петербурга 

Текущие расходы 0.0 0.0 - 

Расходы развития 0.0 0.0 - 

ИТОГО 0.0 0.0 - 

Федеральный бюджет 

Текущие расходы 0.0 0.0 - 

Расходы развития 0.0 0.0 - 

ИТОГО 0.0 0.0 - 

Внебюджетные средства 

Текущие расходы 16391509.1 16391509.1 100.0 

Расходы развития 0.0 0.0 - 

ИТОГО 16391509.1 16391509.1 100.0 

ВСЕГО 16391509.1 16391509.1 100.0 
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2.2. Структура финансирования подпрограмм и отдельных мероприятий за 2017 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 

Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи 

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 393 656.2 393 656.2 100.0 

Администрация Василеостровского района Санкт-

Петербурга 
437 533.5 437 533.5 100.0 

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 559 274.2 559 274.2 100.0 

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 380 040.3 380 040.3 100.0 

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 330 323.6 330 323.5 100.0 

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 398 596.1 398 596.0 100.0 

Администрация Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 
592 128.3 592 128.3 100.0 

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 418 296.4 418 296.4 100.0 

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 126 669.4 126 669.4 100.0 

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 6 687.5 6 687.4 100.0 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 550 671.0 550 671.0 100.0 

Администрация Невского района Санкт-Петербурга 596 159.2 596 159.2 100.0 

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга 395 299.1 395 299.0 100.0 

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 110 169.6 110 169.5 100.0 

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 717 302.0 717 302.0 100.0 

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 194 214.8 194 214.1 100.0 

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 467 362.0 467 362.0 100.0 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 481 592.0 481 592.0 100.0 
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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 

Комитет по здравоохранению 7 374 016.6 7 330 986.7 99.4 

Итого  14 529 991.8 14 486 960.7 99.7 

2 

Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации 

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 4 625.6 4 625.6 100.0 

Администрация Василеостровского района Санкт-

Петербурга 
2 279.6 2 279.6 100.0 

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 125 504.8 125 504.5 100.0 

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 120 481.1 120 480.8 100.0 

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 17 610.0 17 610.0 100.0 

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 88 718.7 88 718.7 100.0 

Администрация Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 
16 148.7 16 148.7 100.0 

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 6 183.6 6 183.6 100.0 

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 115 573.2 115 573.2 100.0 

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 830 793.4 830 790.1 100.0 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 97 252.5 97 252.5 100.0 

Администрация Невского района Санкт-Петербурга 20 176.5 20 176.5 100.0 

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга 4 118.4 4 118.4 100.0 

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 57 215.1 57 215.1 100.0 

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 132 626.5 132 626.1 100.0 

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 4 130.7 4 130.7 100.0 

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 14 945.9 14 945.9 100.0 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 5 195.1 5 195.1 100.0 

Комитет по здравоохранению 20 636 958.0 20 627 038.8 100.0 
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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 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями 
698.0 698.0 100.0 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 3 062.7 3 062.6 100.0 

Итого  22 304 298.1 22 294 374.6 100.0  

3 Охрана здоровья матери и ребенка 

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 115 941.9 115 941.7 100.0 

Администрация Василеостровского района Санкт-

Петербурга 
120 809.0 120 808.5 100.0 

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 122 700.6 122 700.4 100.0 

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 183 539.9 183 539.4 100.0 

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 116 875.9 115 089.2 98.5 

Администрация Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 
108 132.0 108 132.0 100.0 

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 110 601.6 110 277.9 99.7 

Администрация Невского района Санкт-Петербурга 9 053.0 9 053.0 100.0 

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 138 241.4 138 241.1 100.0 

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 182 002.6 182 002.2 100.0 

Комитет по здравоохранению 493 777.0 493 669.6 100.0 

Итого  1 701 674.9 1 699 455.1 99.9 

4 
Развитие реабилитационной медицинской помощи и 

санаторно-курортного лечения 

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 56 301.5 56 301.5 100.0 

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 44 161.0 44 161.0 100.0 

Администрация Невского района Санкт-Петербурга 41 532.5 41 532.5 100.0 

Комитет по здравоохранению 2 124 390.0 2 106 487.8 99.2 

Итого  2 266 385.0 2 248 482.8 99.2 

5 Формирование эффективной системы оказания Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 82 273.4 82 273.4 100.0 
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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 

медицинской помощи Администрация Василеостровского района Санкт-

Петербурга 
150 961.4 150 961.4 100.0 

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 208 900.0 208 900.0 100.0 

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 174 289.5 171 259.6 98.3 

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 119 234.7 119 234.7 100.0 

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 76 243.1 76 243.1 100.0 

Администрация Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 
123 366.5 123 366.0 100.0 

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 98 397.8 98 397.8 100.0 

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 66 700.9 66 700.9 100.0 

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 242 021.5 242 021.5 100.0 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 410 618.6 410 618.6 100.0 

Администрация Невского района Санкт-Петербурга 110 002.0 110 002.0 100.0 

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга 131 147.6 131 147.2 100.0 

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 138 617.8 138 617.8 100.0 

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 91 725.7 91 725.7 100.0 

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 100 863.7 100 863.7 100.0 

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 68 317.3 68 317.3 100.0 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 80 162.6 80 162.6 100.0 

Комитет по здравоохранению 10 189 775.6 10 143 982.2 99.6 

Комитет по строительству 4 754 492.9 2 264 630.5 47.6 

Итого  17 418 112.6 14 879 425.9 85.4 

6 
Медицинская помощь в рамках Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования 

ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга» 
40 176 852.2 40 176 852.2 100.0 
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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 

Комитет по здравоохранению 34 935 227.1 34 935 227.1 100.0 

Итого  75 112 079.3 75 112 079.3 100.0 
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4. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы за 2017 год 

 

Показатели оценки Значение, % Уровень эффективности  

Эффективность реализации государственной программы 94,7% высокая 

Степень достижения целевых показателей государственной программы  95,4% - 

Итоговый показатель эффективности реализации по подпрограммам государственной программы  93,9% - 

 

 

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, % 97,2% 98,0% 94,4% 99,7% 79,9% 94,2% 

1. Степень достижения индикаторов подпрограммы, % 99,7% 98,9% 100,0% 100,0% 100,0% 82,5% 

2. Степень реализации мероприятий подпрограммы, % 92,3% 95,2% 83,3% 100,0% 54,2% 100,0% 

2.1. Общее количество мероприятий подпрограммы, ед. 13 21 6 5 48 3 

2.2. 
Количество выполненных мероприятий подпрограммы, 

ед. 
12 20 5 5 26 3 

3 
Степень соответствия запланированному уровню 

расходов по подпрограмме, % 

99,7% 100,0% 99,9% 99,2% 85,4% 100,0% 

3.1. 
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законом о бюджете, тыс. руб. 

14 529 991,8 22 304 298,1 1 701 674,9 2 266 385,0 17 418 112,6 34 935 227,1 

3.2. 
Объем фактически использованных бюджетных 

ассигнований, тыс. руб. 

14 486 960,7 22 294 374,6 1 699 455,1 2 248 482,8 14 879 425,9 34 935 227,1 

Справочно: 

Общее количество индикаторов по подпрограмме, ед. 7 13 5 5 14 5 

Количество индикаторов подпрограммы со степенью достижения 

планового значения 100 % и более, ед. 
6 10 5 5 14 2 
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