Цели и задачи здравоохранения Удмуртской Республики
В целях повышения открытости и информированности населения о целях
и задачах отрасли здравоохранения в 2013 году Министерство
здравоохранения Удмуртской Республики начинает работу в рамках
деятельности «Открытое Правительство», направленную на публичную
декларацию целей и задач государственной политики в сфере
здравоохранения.
Основной целью отрасли здравоохранения Удмуртской Республики
является обеспечение доступности и качества медицинской помощи.
Задачами
являются:

отрасли

здравоохранения

Удмуртской

Республики

1)
Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и
развития первичной медико-санитарной помощи.
2)
Повышение эффективности службы родовспоможения и детства.
3)
Повышение
эффективности
оказания
специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи.
4)
Развитие
медицинской
реабилитации
населения
и
совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе
детей.
5)
Обеспечение
системы
здравоохранения
высококвалифицированными и мотивированными кадрами.
6)
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том
числе в амбулаторных условиях.
7)
Развитие информатизации в здравоохранении.
8)
Контроль за соблюдением лицензионных требований в сфере
охраны здоровья.
Результатами

проводимой

государственной

политики

является

достижение установленных значений целевых индикаторов:
Снижение смертности населения от всех причин до 11,6 случаев на
1000 населения.
 Снижение материнской смертности до 17,0
случаев на 100 тыс.
родившихся живыми.


Снижение младенческой смертности до 7,2 случаев на 1000
родившихся живыми.
 Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649
случаев на 100 тыс. населения.
 Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до
10,3 случаев на 100 тыс. населения.
 Снижение смертности от новообразований (в том числе от
злокачественных) до 161 случая на 100 тыс. населения.
 Снижение смертности от туберкулеза до 11,6 случаев на 100 тыс.
населения.
 Снижение заболеваемости туберкулезом до 43,2 случаев на 100 тыс.
населения.
 Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на
абсолютный алкоголь) до 7,9 литров на душу населения.
 Снижение распространенности потребления табака среди взрослого
населения до 34 %.
 Снижение распространенности потребления табака среди детей и
подростков до 19,4%.
 Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до
73,2 лет.
 Увеличение заработная платы врачей и работников государственных и
муниципальных медицинских организаций, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до
200 процентов от средней заработной платы в Удмуртской Республике к 2018
году.
 Увеличение
заработной
платы
среднего
медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) государственных и муниципальных
медицинских организаций до 100 процентов от средней заработной платы в
Удмуртской Республике к 2018 году.
 Увеличение заработной платы младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских
услуг) государственных и муниципальных медицинских организаций до 100
процентов от средней заработной платы в Удмуртской Республике к 2018 году.
 Увеличение обеспеченности врачами до 45,0 на 10 тыс. населения.
 Соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1:2,7.


