
 
 

Исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года  

№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 
 
Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 2014 год 2015 год 

 
Факт  План 

 

Факт на 
01.10.2015 г. 

1. Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи 
1. Доля расходов на оказание скорой 

медицинской помощи вне 
медицинских организаций от всех 
расходов на программу 
государственных гарантий бесплатного 
оказания  гражданам медицинской 
помощи 

% 9,8 6 8,7 

2. Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в амбулаторных 
условиях от всех расходов на 
программу государственных гарантий 

% 51,4 31,9 52,2 

3 Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в амбулаторных 
условиях в неотложной форме  от всех 
расходов на программу 
государственных гарантий 

% 0,0 2 0 

4. Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в амбулаторных 
дневных стационаров от всех расходов 
на программу государственных 
гарантий 

% 7,0 7,7 4,7 

5. Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в стационарных 
условиях в неотложной форме от всех 
расходов на программу 
государственных гарантий 

% 31,8 52,4 34,4 

6 Обеспеченность населения врачами на 10 тыс. 
населения 

13 28,2 13 

7 Обеспеченность населения средним 
медицинским персоналом 

на 10 тыс. 
населения 

 

38 64,5 36 

8 Соотношение врачи/средние 
медработники 
 

% 1 / 2,9 1 / 3,1 ½,8 

9 Число дней занятости  койки в году 
 

дней 324 331 229,5 

10 Средняя длительность лечения 
больного в стационаре 
 

дней 9,5 11,7 9,6 

11 Доля врачей первичного звена от % 14,2 61,4 14,3 



общего числа врачей 

12 Доля пациентов, доставленных по 
экстренным показаниям, от общего 
числа пациентов, пролеченных в 
стационарных условиях  

% 59,6 47,6 37 % 

2. Целевые показатели повышения заработной платы в 2013-2018 годах 

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие 

предоставление медицинских услуг) 
1 Средняя численность работников человек 19 20 18,7 
2 Фонд оплаты труда (с учетом 

начислений на ФОТ), формируемый за 
счет всех источников финансирования, 
необходимый для достижения целевых 
значений заработной платы, 
определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 
г. №597 

тыс. руб. 10103,03 13406,33 10151,5 

 
3 
 

Средняя заработная плата с учетом 
всех источников финансирования 

рублей 44311,55 42903,00 41694,65 

Средний медицинский (фармацевтический персонал) 

1 Средняя численность работников человек 59,0 61,0 57,0 
2 Фонд оплаты труда (с учетом 

начислений на ФОТ), формируемый за 
счет всех источников финансирования, 
необходимый для достижения целевых 
значений заработной платы, 
определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 
г. №597 

тыс. руб. 16558,43 23064,15 17796,9 

 
3 
 

Средняя заработная плата с учетом 
всех источников финансирования 

рублей 23387,61 24200,00 23980,53 

Младший медицинский персонал 

1 Средняя численность работников человек 23,0 15,0 15,8 

2 Фонд оплаты труда (с учетом 
начислений на ФОТ), формируемый за 
счет всех источников финансирования, 
необходимый для достижения целевых 
значений заработной платы, 
определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 
г. №597 

тыс. руб. 4123,70 3656,02 3132,5 

 
3 
 

Средняя заработная плата с учетом 
всех источников финансирования 

рублей 14940,94 15600,00 15227,22 

3. Основные показатели здоровья 

1 Средняя продолжительность жизни 
 

лет 
 64,7 71 66,2 



2 Смертность от всех причин на 1000 
населения 13,7 12,5 7,0 

3 Смертность детей в возрасте от 0 до 17 
лет 

на 100 тыс. 
нас.. 

25,2 68 0 

4 Смертность от болезней системы 
кровообращения 

на 100 тыс. 
нас. 412,5 698,5 155,4 

5 Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий 

на 100 тыс. 
нас. 0 7,7 17,1 

6 Смертность от новообразований 
 
 

на 100 тыс. 
нас. 215,8 202,4 22,0 

7 Смертность от туберкулеза на 100 тыс. 
нас. 6,3 8,6 0 

8 заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. 
нас. 25,4 59,1 51,1 

9 Количество зарегистрированных 
больных с диагнозом, установленным 
впервые в жизни, активный туберкулез 
(на 100 тыс. человек) 

человек 

25,4 59,1 8 чел. 
51,1 

10 Доля выезда бригад скорой 
медицинской помощи со временем 
доезда до больного менее 20 минут 

% 94,5 
88,8 94,4 

 

 


