
       

    Информация о выполнении показателей национального проекта 

                                           « Здравоохранение». 

 В Октябрьском районе на основе регионального проекта « Здравоохранение» 

разработаны следующие муниципальные проекты: 

1. Развитие системы оказания первичной медико – санитарной помощи. 

2. Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями. 

3. Борьба с онкологическими заболеваниями. 

4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям. 

5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами. 

6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения ( ЕГИСЗ) 

7. Развитие экспорта медицинских услуг. 

                                       

                                    Цели и целевые показатели. 

 

Снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста  

( до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы 

кровообращения ( до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от 

новообразований, в том числе от злокачественных ( до 144,0 случаев на 100 

тыс. населения), младенческой смертности ( до 4,5 случая на 1 тыс. родивших 

детей). 

 

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико – санитарную помощь. 

 

Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не реже одного раза в год. 

 

Обеспечение оптимальной доступности для населения ( в том числе для 

жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико – санитарную 

помощь. 

 

Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико – санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при 

обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение 

процедуры записи на прием к врачу. 

 

Увеличение объема экспорта медицинских услуг.  

 

 

 



 

За 2 месяца МБУЗ ЦРБ Октябрьского района вышла на следующие 

результаты : 

1. Общая смертность населения ( человек на 1000 населения)  

   Целевой показатель на 2020 год – 12,6 случая   

  факт – 2,2 случая                   отклонение – 10,4 случая                        

   

2. Уровень смертности от сердечно – сосудистых заболеваний ( населения на 

100 тыс. человек) – 85,4 случая;  

   Целевой показатель – 550,0 случаев         

   факт- 85,4 случая                  отклонение – 464,6 случая 

 

3. Уровень смертности от онкологических заболеваний ( населения на 100 

тыс. человек) – 22,4 случая; 

    Целевой показатель – 144,8 случаев       

    факт – 22,4 случая               отклонения – 122,4 случая 

 

4.  Младенческая смертность ( новорожденных на 1000 родившихся)               

     Целевой показатель – 7,0 случая 

     факт – умерших детей до 1 года не зарегистрировано 

 

5. Смертности трудоспособного возраста ( населения на 100 тыс. человек 

трудоспособного возраста) 

     Целевой показатель – 430,0 случая  

     факт – 68,9 случая                отклонение – 361,1 случай 

         

 

Все вышеуказанные результаты ниже плановых значений.                  


