Целевые показатели Государственной программы «Здоровье народа и
демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020
годы» за 2018 год в г. Могилеве и Могилевском районе:
Коэффициент младенческой смертности 1,2‰ (норматив по
программе 3,1‰);
детская смертность составила 15 просантимилле, при нормативе по
программе не выше 36,6 просантимилле;
распространенность потребления табака среди лиц в возрасте от 16
лет 33,8%, при доведенном показателе не более 25,5%;
физическая активность населения 55,9%, при доведенном показателе
не менее 38%;
показатель тяжести первичной инвалидности лиц трудоспособного
возраста 45,24%, (норматив по Госпрограмме - 48%);
доля врачей, работающих по принципу врача общей практики, в
общем количестве врачей, работающих в системе оказания первичной
медицинской помощи 60,5% (норматив 55%).
удельный вес пациентов со злокачественными опухолями в 1-2
стадии заболевания в общем количестве пациентов с выявленными в
процессе скрининга злокачественными заболеваниями составляет 70,07%,
при плане не ниже 66%;
расширяется охват реабилитацией пациентов трудоспособного
возраста после инфаркта миокарда, ОНМК, оперативных вмешательств по
поводу злокачественных, нейрохирургических, травматологических и
иных неинфекционных заболеваний 86,7%, при доведенном нормативе не
ниже 70%;
коэффициент смертности трудоспособного населения 3,47‰, при
нормативе 3‰.
смертность от случайных отравлений алкоголем на 100 тыс. человек
13,5 при нормативе не более 12,0 на 100 тыс. человек;
потребление алкоголя на душу населения при плане 9,6 литра, (8,3
литра в г. Могилеве, 7,7 литра в Могилевском районе, в 2017 году 8,0
литров в г. Могилеве, 7,8 литра в Могилевском районе);
заболеваемость населения туберкулезом на 100 тысяч по городу
18,5, по району – 22,4 по области 24,2 случаев при доведенном показателе
33,8;
смертность населения от туберкулеза на 100 тысяч населения по
городу 2,1, по району 9,9, по области 2,8 при доведенном показателе 3,0
случая на 100 тысяч населения;
риск передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери ребенку
составляет (1 случай) 0,5%, при плане не более 1,5%;
охват комбинированной антиретровирусной терапией ВИЧпозитивных пациентов, нуждающихся в лечении составляет 90,0% при
плане не ниже 70%.

Финансирование Государственной программы
«Здоровье народа и демографическая безопасность
Республики Беларусь на 2016-2020 годы»
в г. Могилеве и Могилевском районе за 2018 год
Заказчик
учреждение здравоохранения "Могилевская центральная поликлиника"
Наименование мероприятий программы

Объем финансирования, рублей

Уточненный
кассовые
годовой план
расходы за
по состоянию
январь-декабрь
на 31.12.2018г.
2018г.
Подпрограмма "Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний"
Задача 2. Обеспечение профилактики неинфекционных заболеваний на протяжении всего
жизненного цикла посредством всеобщего и доступного охвата населения услугами первичной
медицинской помощи
Совершенствование оказания скорой медицинской помощи
183 288.42
183 288.42
Итого по задаче 2.
183 288.42
183 288.42
Задача 3. Снижение преждевременной смертности и стабилизация инвалидности населения,
наступивших по причине неинфекционных заболеваний
Совершенствование ранней диагностики болезней системы
37 465.58
37 465.58
кровообращения и их осложнений, внедрение современных
медицинских технологий при оказании кардиологической помощи
пациентам с острым коронарным синдромом, активное внедрение
тромболизиса
Проведение скрининга рака предстательной железы
47 017.21
47 017.21
Проведение скрининга колоректального рака
12 555.91
12 555.91
Дооснащение службы медицинской реабилитации
40 998.13
40 998.13
Итого по задаче 3.
138 036.83
138 036.83
итого по подпрограмме
321 325.25
321 325.25
Подпрограмма "Профилактика ВИЧ- инфекции"
Задача 1. Обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, уходу и социальной поддержке в
связи с ВИЧ–инфекцией, в том числе в пенитенциарной
Совершенствование системы лабораторной диагностики ВИЧинфекции путем внедрения и расши-рения применения экспресстестирования, предусматривающего закупку тест-систем для
экспресс-тестирования по крови и по слюне

1 275.00

1 275.00

Итого по задаче 1.
1 275.00
1 275.00
Задача 2. Элиминация вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и случаев передачи
ВИЧ, связанных с оказанием медицинской помощи
Предоставление для детей, рожденных ВИЧ-инфицированными
689.19
689.19
женщинами, заместительного вскармливания на первом году жизни
Итого по задаче 1.
689.19
689.19
итого по подпрограмме
1 964.19
1 964.19
Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы здравоохранения РБ"
Задача 2. Обеспечение условий для оказания услуг организациями здравоохранения в соответствии с
их уставной деятельностью
Оказание медицинской помощи населению в организациях
109 154 400.37
109 126 585.35
здравоохранения
Итого по задаче 2.
109 154 400.37
109 126 585.35
итого по подпрограмме
109 154 400.37
109 126 585.35
ВСЕГО по программе

109 477 689.81

109 449 874.79

Социальные стандарты по г. Могилеву и Могилевскому району
за 2018 год
Наименование показателя
1.Норматив
бюджетной
обеспеченности расходов на
здравоохранение в расчете
на 1 жителя
2.Норматив обеспеченности
врачами
по
занятым
должностям, в т.ч.
участковыми
врачамитерапевтами
участковыми
врачамипедиатрами
врачами общей практики

Норматив
на 2018 год

Фактическое выполнение
на 01.01.2019года

236,22
рублей на 1 - ого жителя

260,91 руб.
на 1- ого жителя
(110,5% от годового плана)

1 врач на 1700 взрослого
населения
1 врач на 800 детского
населения
1 врач на 1300 жителей
взрослого и детского
населения
1 врач на 1500 жителей
взрослого населения

1 врач на 1666 взрослого
населения
1 врач на 773 детского
населения
1 врач на 1096 жителей
взрослого и детского
населения
1 врач на 1476 жителей
взрослого населения
Согласно приказу
Министерства
здравоохранения
республики Беларусь от
14.02.2008 №92
рассчитывается на область
1 аптека на 2,6 тыс.
жителей

3.Норматив
обеспеченности:
3.1. койками - (областной
показатель)
3.2. аптеками
3.3.
бригадами
помощи

скорой

1 аптека на 8000
жителей
3 бригады на 35000 жителей
и дополнитьельно 1 бригада
на каждые 12000 жителей
сверх 35000жителей = 35
бригад

35 бригад

Выполнение показателей Программы Государственных гарантий по
оказанию медицинской помощи в г. Могилеве и Могилевском районе.
Объем амбулаторнополиклинической помощи (число
посещений врачей и врачами на
дому)
Число пролеченных пациентов в
отделениях дневного пребывания
при организациях здравоохранения,
оказывающих амбулаторнополиклиническую помощь
Проведено пациентами койко-дней в
отделениях дневного пребывания
при организациях здравоохранения,
оказывающих амбулаторнополиклиническую помощь
Число пролеченных в организациях
здравоохранения, оказывающих
стационарную помощь
Число проведенных койко-дней в
стационарных учреждениях
здравоохранения г. Могила и
Могилевского района
Объем скорой медицинской помощи
(число выездов)

факт

план

%

4 044 604

4 000 731

101,1%
(2017-100,5%)

25 875

24 538

105,4%
(2017-105,7%)

166 226

159 498

104,2%
(2017 -104,5%)
Средний срок
лечения 6,4 дня
(2017 – 6,4 дня)

71 158

65 169

109,2%
(2017-115,4%)

581 074

536 326

122 241

121 715

108,3%
(2017 -112,7%)
Средний срок
лечения 8,2 дня
(2017 -8,1)
100,4%
(2017 -99,4%)

