
I Основные итоги достижения целевых значений показателей, 

определенных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2015 № 19 

«О мониторинге достижения в Санкт-Петербурге показателей  

социально-экономического развития, характеризующих выполнение поручений  

Президента Российской Федерации» (далее – показатели Указа),  

за 3 квартал 2016 года 

 

Реализация мероприятий, направленных на достижение показателей в               

Санкт-Петербурге осуществлялись в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами:  

- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р 

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р 

«План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения»; 

- Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 895-182 «О Территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;  

- Законом Санкт-Петербурга от 06.2012 № 367-63 «Об основах организации охраны 

здоровья граждан в Санкт-Петербурге» (в ред. Закона Санкт-Петербурга от 16.06.2015     

№ 361-70); 

- распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 № 26-рп «О Плане 

мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 

2013-2018 годы»; 

- распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 25-рп                

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013       

№ 26-рп»; 

- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553                  

«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 годы;  

- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2015 № 715                  

«О Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение 

смертности населения, при Правительстве Санкт-Петербурга»;  

- распоряжением Комитета по здравоохранению от 01.03.2016 № 75-р «О Планах 

мероприятий по основным классам причин смерти в 2016 году»; 

- другими нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней 

в области охраны здоровья граждан. 

 

II Обоснование и анализ значений показателей, 

достигнутых во третьем квартале 2016 года, а также информация о факторах, 

оказывающих влияние на уровень достижения плановых показателей.  

 

По оперативным данным РОССТАТА в Санкт-Петербурге реализация 

вышеуказанных нормативных актов, а также исполнение Планов мероприятий по 

основным классам причин смерти за январь - август 2016 году позволило снизить уровень 

смертности по следующим причинам: 

- смертность от болезней кровообращения; 
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- смертность от новообразований, в том числе от злокачественных; 

- смертности от туберкулеза; 

- смертность от дорожно-транспортных происшествий; 

- младенческая смертность; 

Достигнуты коэффициенты совместительства врачей, среднего и младшего 

медицинских персоналов (данные отражены в типовой форме публичной отчетности № 1). 

В Санкт-Петербурге будет продолжена реализация комплекса мероприятий по 

снижению смертности населения и увеличения ожидаемой продолжительности жизни в             

Санкт-Петербурге в рамках постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014        

№ 553 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в 

Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы». 

 


