Форма публичной отчетности Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года №№ 597, 598, 606
по состоянию на 01.01.2015
Плановое значение целевого
показателя, установленного
Наименование показателей мониторинга

Периодичность
разработки
статистических
данных

Контрольный
срок
достижения
(в соответствии
с указами)

Фактически
отраслевы региональ достигнутое
Примечание
значение
ми
ными
дорожны дорожны показателя
указами
ми
ми
картами картами
(на 2014 (на 2014
год)
год)
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Расчет показателей по графе "фактически достигнутое
значение показателя" произведен на основании
Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских
оперативных данных ведомственной статистики по
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или
учреждениям здравоохранения и социального
квартальная
проценты
2.7. иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги
обслуживания населения Республики Карелия за 2014
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней
года в процентах к средней заработной плате в
заработной плате по Республике Карелия
Республике Карелия за январь-ноябрь 2014 года (28670,0
2018
200
130,7
142,6
163,9
рублей). Утвержденные в региональных "дорожных
картах" целевые показатели на 2014 год рассчитаны,
исходя из прогнозного уровня заработной платы в
Отношение средней заработной платы социальных работников к средней
Республике Карелия на 2014 год, - 30 300 рублей (по
квартальная
проценты
2.9. заработной плате по Республике Карелия
состоянию на 15.01.2015 прогнозная заработная плата по
РК за 2014 год - 29570 рублей). Считаем, что проведение
корректной оценки достижения показателей соотношения
2018
100
58
58
55,3
средней заработной платы отдельных категорий
работников к средней заработной плате в субъекте
Отношение средней заработной платы младшего медицинского
Российской Федерации возможно только по итогам года,
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления
квартальная
проценты
после получения официальных данных Росстата
медицинских услуг) к средней заработной плате по Республике Карелия

№
п/п

Единица
измерения

2.10.

2018
Отношение средней заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия

2.11. для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по
Республике Карелия

51

51

49,8

проценты

2018
100
76,2
76,6
88,2
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"

Смертность от болезней системы кровообращения

3.1.

квартальная

100

годовая

случаев на
100 тыс.
населения
2018

649,4

706,6

781

760,0*

Высокая смертность населения Республики Карелия
обусловлена ростом числа умерших лиц пожилого и
старческого возрастов, имеющих хронические формы
цереброваскулярной болезни и ишемической болезни
сердца

Плановое значение целевого
показателя, установленного

№
п/п

Наименование показателей мониторинга

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

Периодичность
разработки
статистических
данных

Единица
измерения

годовая

случаев на
100 тыс.
населения

3.2.

годовая

192,8

199,4

220

2018

годовая

случаев на
1000
родившихся
живыми

годовая

число
родившихся
на 1
женщину

Примечание

243,3*

случаев на
100 тыс.
населения

3.3.

Младенческая смертность

Фактически
отраслевы региональ достигнутое
значение
ми
ными
дорожны дорожны показателя
указами
ми
ми
картами картами
(на 2014 (на 2014
год)
год)

Высокий уровень смертности населения Республики
Карелия от новообразрваний, в том числе
злокачественных, обусловлен возрастной структурой
населения с увеличением доли старших возрастных групп
населения. Рост смертности от злокачественных
образований в 2014 году произошел за счет роста
смертности от злокачественных новообразований толстой
и прямой кишки, молочной железы и лейкемии
2018

Смертность от туберкулеза

3.5.

Контрольный
срок
достижения
(в соответствии
с указами)

11,8

11,9

9,4

7,1*

Основными причинами смертности от туберкулёза в
Республике Карелия являются запущенные,
распространённые, деструктивные формы туберкулёза у
лиц из социально дезадаптированных групп населения,
рост впервые выявленных бациллярных больных с
первичной множественной лекарственной устойчивостью

В структуре причин младенческой смертности
преобладают состояния перинатального периода (до 67
%), прочие причины и врожденные пороки развития.
Отмечен существенный рост неонатальной смертности за
2018
7,5
8,1
6,4
6,8*
счет смертности в периоде новорожденности
7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"

Суммарный коэффициент рождаемости

7.1.

2018

1,753

-

-

**

*Предварительные данные Карелиястата
** Согласно Федеральному плану статистических работ значение показателя «Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет)
(единиц)» представляются Росстатом по итогам отчетного года поэтапно в следующие сроки:
1-ая оценка (предварительная) - 15 марта;
2-ая оценка (окончательная) - 15 августа.

