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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»
Правительству Российской Федерации: разработать (скорректировать) совместно с

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
представить до 1 октября 2018 г. для рассмотрения на заседании Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам национальные проекты (программы) по следующим
направлениям













демография;
здравоохранение;
образование;
жилье и городская среда;
экология;
безопасные и качественные автомобильные дороги;
производительность труда и поддержка занятости;
наука;
цифровая экономика;
культура;
малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы;
международная кооперация и экспорт.

Правительству Российской Федерации при разработке национального
проекта в сфере здравоохранения исходить из того, что в 2024 году
необходимо обеспечить достижение
следующих целей и целевых показателей:


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 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой
смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся 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 медикосанитарную 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 не менее чем в четыре раза по
сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год);

Показатель

Ед.
изменения

2014

2015

2016

2017

Динамика
2014-2017
годы в %

Численность врачей

человек

8980

8733

8790

8936

-0,49

Показатель
обеспеченности врачами
на 10 тыс. населения

человек

37,2

36,2

36,4

37,1

-0,27

Численность
средних
медицинских работников

человек

22562

22410

22263

22179

-1,7

Показатель
обеспеченности средними
медицинскими
работниками на 10 тыс.
населения

человек

93,4

92,8

92,3

92,07

-1,42

Задачи и результаты регионального проекта
№ п/п
1.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Наименование задачи, результата
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
Иркутской области квалифицированными кадрами
Численность врачей и средних медицинских работников, работающих
в государственных и муниципальных медицинских организациях
составляет не менее 10351 и 24367 специалистов
Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках
системы непрерывного медицинского образования, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий, путем
освоения дополнительных образовательных программ, разработанных
с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических
рекомендаций
и
принципов
доказательной
медицины,
с
использованием портала непрерывного медицинского образования
составило не менее 32983 человек
Не менее 36801 специалистов (нарастающим итогом) допущено к
профессиональной деятельности через процедуру аккредитации
специалистов
Создание регионального аккредитационного центра на базе ОГБОУ
«Иркутский базовый медицинский колледж»

Комплекс мер по решению задач
регионального проекта

Совершенствование
планирования и
использования
кадровых ресурсов

Совершенствование
системы подготовки
специалистов

Мониторинг кадрового
состава системы
здравоохранения

Формирование и
расширение системы
материальных и
моральных стимулов
медицинских
работников

Анализ
обеспеченности
отрасли
специалистами

Финансирование регионального проекта
1,3 млрд. рублей

Федеральный бюджет

Бюджеты
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

Областной бюджет

Внебюджетные источники

Показатели регионального
проекта
Основные






Дополнительные


Доля специалистов, допущенных к профессиональной
деятельности через процедуру аккредитации, от общего
количества работающих специалистов, (%)



Укомплектованность должностей среднего
медицинского персонала в подразделениях,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях (физическими
лицами при коэффициенте
совместительства 1,2), % в регионе

Укомплектованность участков медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики (семейной медицины)
(физическими лицами), % в регионе



Укомплектованность штатных должностей фельдшерскоакушерских (фельдшерских) пунктов средним медицинским
персоналом (физическими лицами); % в регионе

Число специалистов, вовлеченных в систему
непрерывного образования медицинских
работников, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий
(чел.)



Численность врачей, работающих в государственных и
муниципальных медицинских организациях, (чел.) в регионе



Численность средних медицинских работников, работающих в
государственных и муниципальных медицинских
организациях, (чел.) в регионе

Укомплектованность врачебных должностей
в подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных
условиях (физическими лицами при
коэффициенте совместительства 1,2), % в
регионе

Спасибо за внимание!

