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Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

Об исполнении снятых с контроля поручений, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598
"О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
1. Правительству Российской Федерации:
б) разработать и утвердить до 1 марта 2013 г.
комплекс мер, направленных на
совершенствование оказания медицинской помощи
населению на основе государственной программы
Российской Федерации "Развитие
здравоохранения";
Срок - 01.03.2013
1. Правительству Российской Федерации:
2.
в) разработать и утвердить до 1 января 2013 г.
Стратегию развития медицинской науки в
Российской Федерации на период до 2025 года.
Срок - 1 января 2013 г.
1. Правительству Российской Федерации:
3.
г) обеспечить до 1 ноября 2012 г. разработку
и внесение в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона о защите здоровья
населения от последствий потребления табака.
Срок - 01.11.2012
2. Правительству Российской Федерации
4.
совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации:
б) разработать до 1 января 2013 г. с участием
общественных организаций Стратегию
лекарственного обеспечения населения
Российской Федерации на период до 2025 года и
план ее реализации.
1.

Минздрав России 28.02.2013
Голодец О.Ю.

Минздрав России 29.12.2012
Голодец О.Ю.
Минздрав России 30.10.2012
Голодец О.Ю.

Минздрав России 28.12.2012
Голодец О.Ю.

Комплекс мер, направленных на совершенствование оказания
Снять
медицинской помощи населению на основе государственной
с контроля
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»,
Правительством Российской Федерации утвержден (распоряжение 21.03.2013
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2013 г. №
267-р).
Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации Снять
на период до 2025 года Правительством Российской Федерации
с контроля.
утверждена (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 28.12.2012 № 2580-р).
21.02.2013
Проект федерального закона "Об охране здоровья населения от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака" внесен Правительством Российской
Федерации в Государственную Думу (распоряжение
Правительства от 29 октября 2012 г. №2007-р)
.

Снять
с контроля.
07.12.2012

Целью разработанного проекта Стратегии лекарственного
Снять
обеспечения является повышение доступности качественных,
с контроля.
эффективных и безопасных лекарственных препаратов для
удовлетворения потребностей населения (при оказании
24.06.2013
медицинской помощи амбулаторно и в дневных стационарах) и
системы здравоохранения на основе формирования рациональной
и сбалансированной с имеющимися ресурсами системы
лекарственного обеспечения.
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Предусматривается решение следующих задач:
создание эффективной системы использования лекарственных
препаратов, основанной на принципах доказательной медицины,
внедрение современных клинических рекомендаций, создание
единого регистра пациентов, введение системы электронных
назначений лекарственных препаратов, совершенствование
системы государственной стандартизации в сфере обращения
лекарственных средств и системы повышения квалификации
медицинских и фармацевтических работников;
совершенствование порядка формирования перечней
лекарственных препаратов, обеспечиваемых государственными
гарантиями, с учетом их фармако-экономической эффективности
и клинических рекомендаций, развитие государственной
контрольно-разрешительной системы в сфере обращения
лекарственных препаратов и информационного сопровождения
лекарственного обеспечения;
совершенствование государственного регулирования цен на
основе внедрения системы референтных цен;
снижение межрегиональной дифференциации в лекарственном
обеспечении льготных категорий граждан на основе установления
единообразных подходов к формированию перечней
лекарственных препаратов, обеспечиваемых государственными
гарантиями, а также в целях совершенствования лекарственного
обеспечения населения (при оказании медицинской помощи
амбулаторно и в дневных стационарах) трудоспособного возраста,
не имеющего права на льготное лекарственное обеспечение,
разработка подходов к внедрению системы лекарственного
страхования.
Проект плана реализации Стратегии в соответствии с ее задачами
предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на
совершенствование лекарственного обеспечения населения (при
оказании медицинской помощи амбулаторно и в дневных

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ
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2. Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации:
в) утвердить до 1 июля 2012 г. план

Министерство,
ответственное за
координацию и
исполнение/
курирующий
заместитель
Председателя
Правительства

Дата
представления
доклада об
исполнении

Минздрав России 30.06.2012
Голодец О.Ю.

Результаты исполнения

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

стационарах), включая совершенствование законодательства и
проведение пилотных проектов в соответствии со следующими
тремя этапами реализации Стратегии:
I этап (2013 - 2015 годы) - cовершенствование нормативных
правовых актов в сфере лекарственного обеспечения;
II этап (2015 - 2016 годы) - реализация в отдельных субъектах
Российской Федерации пилотных проектов по
совершенствованию лекарственного обеспечения;
III этап (2017 - 2025 годы) - внедрение эффективных моделей
лекарственного обеспечения на территории Российской
Федерации.
В результате реализации Стратегии ожидается:
формирование и функционирование системы рационального
назначения и применения лекарственных препаратов;
повышение удовлетворенности населения доступностью
лекарственного обеспечения;
обеспечение безопасности, эффективности и качества
лекарственных препаратов, в том числе за счет принятия мер по
борьбе с оборотом фальсифицированных и недоброкачественных
лекарственных препаратов;
обеспечение приоритетных потребностей здравоохранения в
необходимых лекарственных препаратах в целях профилактики и
лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре
заболеваемости в Российской Федерации;
повышение квалификации медицинских и фармацевтических
работников и повышение качества оказываемой медицинской
помощи;
снижение показателей заболеваемости и смертности.
План мероприятий по реализации Основ государственной
Снять
политики Российской Федерации в области здорового питания
с контроля
населения на период до 2020 года Правительством Российской
Федерации утвержден (распоряжение Правительства от 30.06.2012 22.09.2012
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мероприятий по реализации Основ
государственной политики Российской
Федерации в области здорового питания
населения на период до 2020 года.
Срок - 01.07.2012
2. Правительству Российской Федерации
6.
совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации:
г) разработать до 1 мая 2013 г. комплекс мер
по обеспечению системы здравоохранения
Российской Федерации медицинскими кадрами,
предусмотрев принятие в субъектах Российской
Федерации программ, направленных на
повышение квалификации медицинских кадров,
проведение оценки уровня их квалификации,
поэтапное устранение дефицита медицинских
кадров, а также дифференцированные меры
социальной поддержки медицинских
работников, в первую очередь наиболее
дефицитных специальностей.
Срок – 10.01.2013
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Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

№1134-р).

Минздрав России 29.12.2012
Голодец О.Ю.

Минздравом России проделана работа по разработке комплекса
Снять
мер по обеспечению системы здравоохранения Российской
с контроля
Федерации медицинскими кадрами.
В настоящее время, по оценке Минздрава России, дефицит врачей 20.06.2013
в Российской Федерации составляет около 120 тысяч человек, при
этом дефицит врачей преобладает в амбулаторнополиклинических учреждениях, в то время как в стационарах
отмечается незначительный профицит врачей.
В 90% регионов отмечен дефицит по следующим специальностям:
анестезиология-реаниматология, патологическая анатомия, скорая
медицинская помощь, клиническая лабораторная диагностика,
рентгенология, фтизиатрия, психиатрия.
В настоящее время Минздравом России рассматриваются
подготовленные субъектами Российской Федерации региональные
программы по развитию кадров здравоохранения и поэтапному
устранению их дефицита; 47 из них, по оценке Минздрава России,
находятся в высокой степени готовности.
В целях повышения качества подготовки медицинских и
фармацевтических специалистов разработаны проекты основных
профессиональных образовательных программ послевузовского
профессионального образования в интернатуре и ординатуре по
всем специальностям.
Указанные проекты рассмотрены и одобрены на
Координационном совете по медицинскому и фармацевтическому
образованию при Минздраве России для направления на
международную экспертизу.
Одновременно в целях обеспечения должного уровня
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квалификации педагогических работников государственных
образовательных организаций, подведомственных Минздраву
России, в течение 2012 - 2014 годов запланировано повышение
квалификации свыше 27 тыс. человек.

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

