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Информация о достижении в Санкт-Петербурге целевых показателей (индикаторов), установленных в указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №№ 596-606, и плановых значений, установленных «Дорожными картами» на 2014 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

мониторинга 

Периодичность 

разработки 

статистических 

данных 

Единица 

измерения 

Контрольный 

срок 

достижения 
(в соответствии с 

указами) 

Плановое значение целевого показателя, 

установленного 
Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

(за 2014 год) 

Примечание Указами 

на 2018 

год 

Отраслевыми 

дорожными 

картами на 

2014 год 

Региональными 

дорожными 

картами на 

2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Указ Президента Российской Федерации №597 от 7 мая 2012 г.        «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
11 Отношение средней 

заработной платы врачей и  

работников медицинских 

организаций, имеющих 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) или  иное 

высшее образование, 

предоставляющих 

медицинские услуги 

(обеспечивающие 

предоставление медицинских 

услуг) к средней заработной 

плате по субъекту  Российской 

Федерации 

квартальная проценты 2018 год 200 130,7 130,7 140,1 

По данным 

Формы «ЗП-

здрав»  

за январь-

ноябрь  

2014 года. 

14 Отношение средней 

заработной платы младшего 

медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления 

медицинских услуг) к средней 

заработной плате по субъекту  

Российской Федерации 

квартальная проценты 2018 год 100 51,0 51,0 57,1 

По данным 

Формы «ЗП-

здрав»  

за январь-

ноябрь  

2014 года. 

15 Отношение средней 

заработной платы среднего 

медицинского 

(фармацевтического) 

персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских 

услуг) к средней заработной 

плате по субъекту Российской 

Федерации 

квартальная проценты 2018 год 100 76,2 81,3 93,4 

По данным 

Формы «ЗП-

здрав»  

за январь-

ноябрь  

2014 года. 
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Указ Президента Российской Федерации №598 от 7 мая 2012 г.   «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

19 
Смертность от болезней 

системы кровообращения 
годовая 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

2018 год 649,4 706,6 742,2 689,3 

оперативные 

данные 

Росстата за 

январь-

ноябрь 

2014 года 

20 

Смертность от 

новообразований (в том числе 

от злокачественных) 

годовая 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

2018 год 192,8 199,4 255,0 250,7 

оперативные 

данные 

Росстата за 

январь-

ноябрь 

2014 года 

21 Смертность от туберкулеза годовая 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

2018 год 11,8 11,9 7,2 5,2 

оперативные 

данные 

Росстата за 

январь-

ноябрь 

2014 года 

22 
Смертность от дорожно-

транспортных происшествий 
годовая 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

2018 год 10,6 13,5 10,6 9,1 

оперативные 

данные 

Росстата за 

январь-

ноябрь 

2014 года 

23 Младенческая смертность годовая 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

2018 год 7,5 8,1 4,7 4,3 

оперативные 

данные 

Росстата за 

январь-

ноябрь 

2014 года 
Указ Президента Российской Федерации №606 от 7 мая 2012 г.   «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 

39 
Суммарный коэффициент 

рождаемости 
годовая 

Число 

родившихся 

на 1 

женщину 

2018 год 1,753 - - 1,48 

по данным 

Петростата 

за 2013 год 

40 

Ожидаемая 

продолжительность жизни при 

рождении 

годовая лет 2018 год 74 71,41 74,3 74,22 
по данным 

Петростата 

за 2013 год 

 

 


