Информация о предварительных итогах деятельности по отрасли
«Здравоохранение» за 2016 год
Эффективное использование ресурсов системы здравоохранения в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре обеспечивает реализацию
права жителей региона на получение бесплатной медицинской помощи
гарантированного объема и качества в рамках территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре (далее по тексту – Территориальная программа).
В

автономном

округе

ведется

работа

по

реформированию

здравоохранения с целью оптимизации и повышения эффективности
бюджетных расходов, в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
Все высвобождаемые средства направляются на обеспечение оказания
государственных услуг по оказанию медицинской помощи гражданам.
Основными целями Территориальной программы являются:
1.

Создание единого механизма реализации конституционных прав

граждан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской
помощи гарантированного объема и качества за счет всех источников
финансирования.
2.

Обеспечение сбалансированности обязательств государства по

оказанию гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи в автономном округе и выделяемых для этого финансовых средств.
3.

Повышение эффективности использования имеющихся ресурсов

здравоохранения автономного округа.
За

период

с

2012

по

2016

годы

объем

финансирования

Территориальной программы по всем источникам увеличился с 43 774,5
млн. руб. до 59 108,0 млн. руб. или в 1,4 раза. При этом расходы на 1
жителя также увеличились с 27,9 тыс. руб. до 36,2 тыс. руб. или в 1,3 раза.

Рис. Исполнение Территориальной программы
государственных гаранти в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре за 2012-2016 годы
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на

преимущественно

одноканальное

финансирование в рамках реализации Федерального закона от 29.11.2010 г.
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» с 2012 по 2016 годы значительно увеличилась доля средств
обязательного медицинского страхования с 15 262,6 млн. руб. до 40 057,1
млн. руб. или в 2,6 раза.
Реализация Территориальной программы оказывает существенное
влияние на повышение качества и доступности медицинской помощи и, как
следствие, на улучшение медико-демографических показателей.
Таблица

Динамика показателей отрасли
(по медицинским организациям подведомственным Депздраву Югры)
2012
919,7

2013
938,0

2014
878,6

2015
883,7

2016*
896,0

Введено в эксплуатацию объектов,
единиц/коек/посещений в смену

5/
390/
80/0

6/
385/
1359/0

3/
-/
-/800

1/
-/
-/-

6**/
192/
1550/0

Обеспеченность населения врачами
всех специальностей на 10 тысяч
населения, человек
Югра
Россия
Обеспеченность населения средним
медицинским персоналом на 10 тысяч
населения, человек
Югра

48,0
49,1

48,3
48,9

49,2
39,7

49,5
37,2

49,4
Х

134,9

134,4

134,6

144,1

144,0

Заболеваемость населения
(зарегистрировано заболеваний у
больных с диагнозом, установленным
впервые в жизни, на 1000 человек
населения)

2

Россия
Обеспеченность круглосуточными
больничными койками на 10 тысяч
населения
Югра
Россия
Обеспеченность амбулаторно поликлиническими учреждениями на
10 тысяч населения, посещений в смену
Югра
Россия
Средняя занятость койко-места в году в
стационаре, дней
Югра
Россия
Среднее число дней пребывания
больного на койке, дней
Югра
Россия
Смертность от внешних причин (число
умерших на 100 тысяч населения)
Югра
Россия
Смертность населения от болезней
системы кровообращения (число
умерших на 100 тысяч населения),
число случаев
Югра
Россия
Младенческая смертность в
соответствии с новыми критериями
живорождения (число умерших в
возрасте до 1 года на 1 тысячу
родившихся живыми), число случаев
Югра
Россия
Материнская смертность (на 100 тысяч
родившихся живыми), число случаев
Югра
Россия
Средняя заработная плата по отрасли
«здравоохранение и предоставление
социальных услуг», в т. ч. по
отдельным категориям работников,
рублей:
врачебный персонал
средний медицинский персонал
Расходы Территориальной программы
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на
территории Югры, в расчете на 1
жителя, тыс. рублей
Югра
Россия
Объем расходов на 1 жителя по сфере
«Здравоохранение»
(консолидированный бюджет
автономного округа, средства Фонда
обязательного медицинского
страхования)

106,1

90,4

91,8

89,6

Х

78,5
92,9

78,4
90,6

76,4
77,8

78,5
75,0

78,4
Х

234,8
263,7

232,4
264,5

232,0
Х

230,1
Х

230,0
Х

332
323,0

324
322,0

331
321

320
319

332
Х

11,5
12,3

11,1
12,0

11,0
11,6

11,0
11,4

11,0
Х

101,7
135,3

96,2
119,8

96,3
118,8

83,1
112,3

81,0
Х

287,5
737,1

283,7
698,1

263,1
653,9

254,2
631,8

262,2
Х

4,5
8,6

5,5
8,2

4,4
7,4

5,0
6,5

4,2
Х

0
11,5
38834,7

7,2
11,4
47933,6

7,2
10,8
49450,0

3,7
10,3
49450,0

0,0
Х
52774,0

72378,0
40505,0

81157,4
48654,2

82430,0
48907,0

83300,0
48907,0

91877,0
49680,0

27,5
12,0
34,2

32,4
13,9
37,5

34,3
х
38,8

37,1
х
44,5

36,2
Х
44,2
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*Предварительные данные
** все объекты после капитального ремонта
х – нет данных

Отраслью здравоохранения реализуется комплекс мер по созданию
благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.
Основной

формой

государственно-частного

партнерства

на

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере
здравоохранения является привлечение частных медицинских организаций
к оказанию медицинской помощи в рамках реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования.
Ежегодно
организаций,

увеличивается
оказывающих

количество

частных

медицинскую

помощь

медицинских
в

рамках

территориальной программы обязательного медицинского страхования. Так,
в 2012 году медицинскую помощь в рамках территориальной программы
обязательного
медицинских

медицинского
организаций.

страхования

В 2016

оказывали

году в

системе

13

частных

обязательного

медицинского страхования работали 42 частные медицинские организации,
предоставляющие

стоматологические,

диагностические

медицинские

услуги, услуги восстановительного лечения, услуги гемодиализа, а также
услуги по оказанию крайне востребованной в Югре паллиативной
медицинской помощи с общим объемом финансирования более 700 000,0
тыс. рублей.
Потребность населения Ханты-Мансийского автономного округа Югры

(далее

также

-

автономный

округ,

ХМАО-Югра)

в

высокотехнологичной медицинской помощи (далее также - ВМП) в 2016
году обеспечивается в медицинских организациях автономного округа за
счет

средств

окружного

бюджета,

федеральных

средств

на

софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
(далее также – ОМС), и средств территориального фонда ОМС, а также в
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федеральных медицинских центрах. В ХМАО-Югре федеральные центры,
оказывающие ВМП, отсутствуют.
В 2016 году для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
условиях софинансирования из федерального бюджета предусмотрена
субсидия в размере 356 544,1 рублей (что больше в 1,1 раза, чем в прошлом
году 314 747,0 тыс. рублей). Соглашение Правительства ХМАО-Югры с
Минздравом России, подписано сторонами 20 июня 2016 года.
В бюджете автономного округа в 2016 году предусмотрены
расходы на оказание ВМП гражданам Российской Федерации в объеме 2
060 183,10 тыс. рублей, т.е. больше в 1,2 раза, чем в 2015 году (в 2015 году 1 682 563,6 тыс. руб.).
В целом, плановый объем финансирования ВМП, не включенной в
базовую программу ОМС, в 2016 году превышает уровень прошлого года на
22,5 %. Планируемое количество случаев оказания ВМП, не включенной в
базовую программу ОМС, в медицинских организациях автономного округа
(12 медицинских организаций) в 2015 году – 7 919 (в 2015 году – 6 976).
Объем финансирования в рамках программы ОМС в 2016 году – 778
899,90 тыс. рублей, что выше уровня 2015 года (600 499,60 тыс. рублей)
что выше в 1,3 раза. В текущем году планируется оказать ВМП 3 673
пациентам, что выше уровня прошлого года в 1,2 раза.
Исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 № 597 в отрасли
«Здравоохранение».
Прогноз значения среднемесячной заработной платы работников
медицинских организаций по итогам 2016 года и её отношение к
среднемесячной заработной плате в автономном округе составят:
Наименование
категорий работников

Значение соотношения средней
заработной платы отдельных
категорий
работников
здравоохранения
к
средней
заработной плате, в %
по
по
ХантыРоссийской
Мансийскому
Федерации
автономному
округу - Югре

Целевое
значение по
ХантыМансийскому
автономному
округу-Югре,
рублей

Прогнозное
значение
средней
заработной
платы
отдельных
категорий
работников
здравоохранения за

Результат
достижения
целевого
показателя, в
%
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2016г., руб.
врачи и работники,
имеющие иное
высшее образование
средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
младший
медицинский
персонал

Средняя

159,6

159,6

91 877

91 877

100,0

86,3

86,3

49 680

50 108

100,8

70,5

65,0

37 418

37 418

100,0

заработная

плата

за счет

всех

источников

финансирования в 2016 году в сравнении с аналогичным периодом 2012
года увеличится на 32,0% и составит – 53 425 рублей, в том числе врачей и
работников, имеющих высшее фармацевтическое или иное высшее
образование предоставляющие медицинские услуги – 91 877 рублей,
увеличение на 34,0 %, среднего медицинского персонала – 50 108 рублей,
увеличение на 23,0 %, младшего медицинского персонала – 37 418 рублей,
увеличение на 62,0 %.
Средняя заработная плата работников медицинских организаций за
2012-2016 годы (в рублях)

Наименование категорий
работников

В целом по категориям
Врачи и работники мед.
организаций, имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое) или иное
высшее образование
Средний медицинский
(фармацевтический) персонал
Младший медицинский
персонал

Рост
средней
заработной
платы
2016г. к
2012 г.
(%)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

40 494

49 012

49 450

51 311

53 425

32,0

68 537

81 667

82 430

85 640

91 877

34,0

40 575

48 848

48 907

49 828

50 108

23,0

23 110

29 805

29 860

30 656

37 418

62,0

Информация об ожидаемом исполнении государственной
программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие
здравоохранения на 2016-2020 годы» за 2016 год
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В 2016 году запланированный объем средств на реализацию
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы» составил 67 300 150,9
тыс. руб., в том числе:
- из федерального бюджета – 1 256 979,1 тыс. руб.,
- из бюджета автономного округа – 48 680 385,5 тыс. руб.,
в т. ч. межбюджетные трансферты муниципальным образованиям –
925 773,7 тыс. руб.,
- средства областной программы «Сотрудничество» - 2 362 771,3 тыс.
руб.,
- территориальный фонд ОМС – 15 000 014,9 тыс. руб.
Ожидаемое исполнение государственной программы в 2016 году
составит 64 981 814,8 тыс. руб. или 96,4 %, в том числе:
- из Федерального бюджета – 1 348 439,2 тыс. руб. или 100,0%,
- из бюджета автономного округа – 47 700 983,8 тыс. руб. или 98%,
в т.ч. межбюджетные трансферты муниципальным образованиям –
269 263,3 тыс. руб., или 29,1%,
- средства областной программы «Сотрудничество» - 932 376,9 тыс.
руб. или 39,5%,
- территориальный фонд ОМС – 15 000 014,9 тыс. руб. или 100 %.
О результатах и эффективности реализации государственной
программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие
здравоохранения на 2016-2020 годы» (государственная программа).
В 2016 году реализация государственной программы осуществлялась с
учетом выделенных лимитов финансовых средств и приоритетов развития
отрасли здравоохранения. Депздравом Югры продолжено дооснащение
медицинских
оборудованием,

организаций
в

частности

автономного

округа

диагностическим

для

медицинским
медицинских

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с
учетом потребностей и износа.
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Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 8
декабря 2015 года № Пр-2508 в части обеспечения обновления санитарного
автотранспорта с высокой степенью износа приобретается 16 автомобилей
скорой медицинской помощи. Указанное мероприятие запланировано
ежегодно, что позволит к 2020 году оснастить автопарк автомобилями
скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации до 5 лет до 80%
(целевой показатель государственной программы).
Для лечения социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ,
наркомания, онкологические заболевания и др.) закуплены расходные
материалы и лекарственные средства.
В

части

строительства

и

ввода

в

эксплуатацию

объектов

здравоохранения, в текущем году введено 6 объектов:
- Больница восстановительного лечения на 72 койки в г. Урае;
- Стационар с прачечной г. Урае на 120 коек;
- Пищеблок Центральной городской больницы в г. Нефтеюганске;
-

Операционно-реанимационный

корпус

Окружного

кардиологического диспансера в г. Сургуте;
- Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену в г. Сургуте;
- Реконструирована поликлиника на 850 посещений в г. Когалыме.
До конца 2016 года ожидается ввод в эксплуатацию участковой
больницы на 15 коек и 33 посещения в смену в селе Полноват Белоярского
района.
Кроме того, продолжается, начатая в 2015 году, работа по
обеспечению

«шаговой»

доступности

первичной

медико-санитарной

помощи для населения Югры путем приобретения нежилых помещений в
новостройках крупных городов для последующего размещения в них
офисов врачей общей практики (офисов ВОП).
Так в 2015 году приобретено 3 офиса ВОП в городах ХантыМансийск, Сургут, Нефтеюганск. А до конца текущего года будут
приобретены нежилые помещения под офисы ВОП в Нижневартовске,
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Нягани, Югорске, благодаря чему сократятся очереди и врачи смогут
уделять больше внимания каждому пациенту.
Для улучшения качества и повышения доступности медицинской
помощи населению в 2016 году реализованы мероприятия по развитию
информационных и телекоммуникационных технологий. По их итогам все
медицинские организации подключены к корпоративной сети передачи
данных, 97% имеют собственные сайты, 99 % медицинских организаций
обеспечено широкополосным доступом к сети интернет.
В 72 медицинских организациях (100% от плана) функционирует
Интернет-регистратура.

Этот

региональный

сервис

интегрирован

с

Порталом государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.
Посредством Интернет-регистратуры на прием к врачу в 2016 году
записалось более 460 тысяч пациентов, что составило около 32% от общего
количества впервые обратившихся пациентов.
Ведется

активная

работа

по

направлению

телемедицинского

консультирования. Это обусловлено необходимостью преодоления разрыва
между концентрацией лучших врачей в ведущих медицинских центрах и не
всегда высоким уровнем обеспеченности высококвалифицированными
специалистами в удаленных или труднодоступных районах.
К

региональной

информационной

системе

отсроченных

телемедицинских консультаций подключено 56 удаленных медицинских
пунктов, в ней задействовано около 700 врачей. За текущий год проведено
4 739 телемедицинских консультаций. В 25 учреждениях округа работают
телемедицинские

центры,

видеоконференцсвязи

которые

консультируют

с

использованием
пациентов

с

системы
ведущими

Федеральными медицинскими центрами, осуществляют дистанционное
обучение специалистов, за 2015 год осуществлено более 3 тысяч сеансов
видеоконференцсвязи.
С целью внедрения телемедицинских систем консультирования и
ведения электронной медицинской карты пациента проводились работы по
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обеспечению спутниковыми каналами связи медицинских организаций
расположенных в удаленных, труднодоступных районах автономного
округа. В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения
на 2014-2020 годы» в 2016 году оснащено 10 фельдшерско-акушерских
пунктов спутниковыми приемо-передающими устройствами.
В Югре с 2008 года действует региональный центр обработки
медицинских

данных,

выполняющий

функции

сбора,

хранения

персонифицированных данных. На базе центра обработки медицинских
данных в 2014 году запущена региональная медицинская информационная
система. Эта информационная система является частью регионального
сегмента Единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения и позволяет работать медицинским организациям с единой
электронной медицинской картой пациента. Всего в региональный центр
обработки медицинских данных из медицинских организаций передано
3 227 844 электронных медицинских карт пациентов. 455 946 электронных
медицинских карт в 2016 году были актуализированы в связи с повторным
обращением пациентов в медицинские организации. Более 1 миллиона
электронных медицинских карт переданы на федеральный уровень.
Стоит

отметить,

что

легитимность

электронного

ведения

медицинских карт на сегодняшний день не утверждена законодательно на
федеральном уровне. Следовательно, основным медицинским документом
является бумажный вариант амбулаторной/стационарной карты пациента,
что не позволяет осуществлять передачу электронной медицинской карты
между медицинскими организациями автономного округа.
В Югре в 2015 году введено в эксплуатацию Унифицированное
программное решение диспетчеризации санитарного автотранспорта с
использованием системы ГЛОНАСС, позволяющее автоматизировать
работу учреждений и подразделений скорой медицинской помощи. В 2016
году для работы данного программного комплекса приобретено более 400
единиц компьютерной техники, установлено программное обеспечение и
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проведены аттестационные мероприятия по требованиям безопасности в
информационных системах персональных данных.
Таким образом, в Ханты-Мансийском округе – Югре ведется
успешная

работа

по

развитию

информационно-коммуникационной

инфраструктуры здравоохранения, сопряженной с федеральными сервисами
Единой

государственной

информационной

системы

в

сфере

здравоохранения и с порталом государственных и муниципальных услуг.
Потребность населения Ханты-Мансийского автономного округа Югры

(далее

также

автономный

-

округ,

ХМАО-Югра)

в

высокотехнологичной медицинской помощи (далее также - ВМП) в 2016
году обеспечивается в 16 подведомственных Депздраву Югры медицинских
организациях. В 2016 году запланировано оказать ВМП 11 504 пациентам
(план) - в 1,5 раза по сравнению с 2013 годом. По состоянию на 31.11.2016 в
федеральных

медицинских

центрах

оказана

ВМП

1574

пациентам

(законченные случаи лечения), в медицинских организациях автономного
округа – 10 700 пациентам.

Таким образом, только 10 % пациентов,

нуждающихся в ВМП, направляются на лечение за пределы Югры.
В 2015 году на базе бюджетного учреждения автономного округа
«Окружная клиническая больница» организован центр трансплантации
почки. В период 2015-2016 гг. в ОКБ проведены 7 родственных пересадок
почки.
Сегодня мы можем говорить о новом направлении в лечении
инракраниальных (внутричерепных) новообразований – нейроонкологии,
стереотаксической радиохирургии в нашем округе. С использованием
технологий

ядерной

медицины

с

2013

года

ежегодно

в

радиотерапевтическом отделении Окружного онкологического центра ОКБ
лечатся более 1000 онкобольных, в том числе с использованием установки
стереотаксического

облучения

«Гамма-нож»

-

70-80

пациентов

с

новообразованиями головы, головного/спинного мозга и позвоночника.
Доступность для жителей округа данного вида лечения в 2016 году
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составила 100%. Более того, он для югорчан оказывается бесплатно (за счет
средств бюджета автономного округа).
Применение современных методов лечения позволило в 2016 году
сократить на 4,3% продолжительность пребывания пациента в медицинских
организациях до 11 дней против 11,5 в 2012 году (в странах ОЭСР этот
показатель составляет 8 дней). Работа койки по итогам года составит 332
день, что соответствует запланированному значению.
Доказала свою эффективность внедренная система современных
технологий

выхаживания

и

транспортировки

недоношенных

новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой тела (от 500
граммов).
За 10 месяцев 2016 года в медицинских организациях Югры родились
21 527 детей, из них более 200 с очень низкой и экстремально низкой
массой тела.
Показатель младенческой смертности в Югре за 2016 год с учетом
новых критериев живорождения составит не более 4,2 на 1000 детей,
умерших в возрасте до 1 года, что соответствует самому низкому значению
по Уральскому Федеральному округу и свидетельствует об эффективности
организации службы детства и родовспоможения.
В

соответствии

Российской Федерации

с

приказом

Министерства

в автономном округе

система оказания медицинской помощи

здравоохранения

создана трехуровневая

матерям и новорожденным,

завершена регионализация перинатальной помощи.
Структура оказания перинатальной помощи представляет собой 3
группы учреждений и подразделений службы родовспоможения: первая
группа - 5 районных больниц, вторая группа - 11 городских и районных
больниц, третья группа - 3 окружных перинатальных центра в гг. ХантыМансийск, Сургут, Нижневартовск. На долю перинатальных центров Югры
приходится более 60 % от числа родов.
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За отчетный период при Окружной клинической больнице и Центре
медицины катастроф г. Ханты-Мансийска продолжила работу выездная
акушерская

анестезиолого-реанимационная

бригада,

обеспечившая

оказание медицинской помощи и медицинскую эвакуацию 15 детям.
В Югре впервые применена пренатальная (дородовая) диагностика
нарушений развития ребенка по новому алгоритму. В 14 экспертных
кабинетах пренатальной диагностики работают 51 врачей, имеющих
международный сертификат Фонда медицины плода. В 2016 году в
соответствии с новым алгоритмом проведения пренатальной (дородовой)
диагностики нарушений развития ребенка доля охвата беременных в 1
триместре составит 89,5%, что на 6,1% больше 2015 года, при целевом
показателе к 2016 году 55%.
С целью устранения диспропорции обеспеченности учреждений
здравоохранения

медицинскими

кадрами,

привлечения

в

сельскую

местность медицинских работников и улучшения качества оказания
медицинской помощи жителям Югры на территории ХМАО-Югры с 2012
года реализуется программа «Земский доктор».
В 2016 году выплаты по 1 миллиону рублей получили 75 врачей
сельских населенных пунктов и поселков городского типа (из них 74 по
федеральной программе софинансирование 60 и 40% соответственно и 1
врач по окружной программе) и 24 врача востребованных специальностей
приехали в медицинские организации городов автономного округа. Кроме
того, в рамках окружной программы получили выплату по 500 тыс. рублей
9 работников ФАПов. В 2016 году план привлечения специалистов по
федеральной программе «Земский доктор» (60 человек) выполнен на 125%.
Всего за время реализации программы «Земский доктор» с 2012 по
2016 годы для работы в автономный округ привлечено 244 врача, из них 200
врачей в сельские медицинские организации и 44 врача востребованных
специальностей в медицинские организации городов автономного округа.
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Кроме того, 27 медицинских работников переехали работать на
ФАПы автономного округа и, получили по 500 тыс. рублей из окружного
бюджета.
Единовременную выплату на хозяйственное обустройство в размере
100 тыс. рублей в 2016 году получили 16 специалистов и 36 - являются
получателями ежемесячных выплат.
Предпринимаемые системой здравоохранения меры по развитию
отрасли позволили достичь целевых показателей, установленных указами
Президента Российской Федерации:
Таблица

Динамика достижения целевых показателей по снижению смертности,
установленных указами Президента Российской Федерации
на 100 тысяч населения
Целевое значение к 2018 году

2016 год
(предварительные)

Снижение смертности от:
болезней системы
кровообращения
новообразований (в том числе от
злокачественных)
туберкулеза
дорожно-транспортных
происшествий
Коэффициент младенческой
смертности (на 1000 родившихся
живыми)

Югра

Россия

Югра

287,0

649,4

262,2

110,0

192,8

109,0

5,6

11,8

3,7

15,0

10,6

12,4

5,4

7,5

4,2

Основные медико-демографические показатели по итогам
2015-2016 годов по ХМАО - Югре
на 100 тысяч населения
2015 год

2016

Целевой на
2016 год

Рождаемость на 1000 населения

16,6

15,8

*

-4,8

Естественный прирост
Общая смертность от всех причин на 1 000
населения
Смертность от болезней системы
кровообращения на 100 тыс. населения
Смертность от новообразований (в том
числе от злокачественных) на 100 тыс.
населения
Смертность от туберкулеза на 100 тыс.
населения
Смертность от внешних причин на 100
тыс. населения, в том числе:

10,2

9,6

*

-5,9

6,4

6,2

6,2

-3,1

254,2

262,2

287,5

+3,1

109,0

109,0

110,0

0,0

4,9

3,7

5,7

-24,5

83,1

81,0

*

-2,5

Динамика,%
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от дорожно-транспортных происшествий

13,0

12,4

17,0

-4,6

Коэффициент младенческой смертности на
1000 родившихся живыми

5,0

4,2

5,5

-16,0

*целевой показатель не устанавливался

Основная причина снижения рождаемости – сокращение числа
женщин фертильного возраста и, большей частью 20 - 24 летних, за счет
снижения рождаемости за период 1990-2000 годы более чем на 30% и, как
следствие, на данном этапе снижение числа первых рождений, что
соответствует прогнозным данным Росстата.
По предварительным итогам 2016 года Югра, по-прежнему, войдёт в
число

субъектов-лидеров

Российской

Федерации

с

наилучшими

показателями:
по коэффициенту рождаемости 8 место с показателем 15,8 на 1000
населения (2015 год – 9 место);
по коэффициенту смертности 5 место с показателем 6,2 на 1000
населения (на уровне АПП 2015 года);
по коэффициенту естественного прироста населения 6 место с
показателем 9,6 на 1000 населения (на уровне АПП 2015 года).
Демографические показатели Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, УФО, Российской Федерации за январь-октябрь 2016 года
(размещен на сайте Росстата РФ 29.11.2016)
№
п/п

1

2

3

Показатель

Коэффициент рождаемости
(число родившихся на 1000
населения)
Коэффициент смертности
(число умерших на 1000
населения)
Коэффициент естественного
прироста населения на 1000
населения (промилле)

Январь-октябрь
2016 года

Январь-октябрь
2015 года

ХМАО
15,8

УФО
14,3

РФ
13,0

ХМАО
16,6

УФО
14,9

РФ
13,3

6,2

12,3

12,8

6,5

12,6

13,1

9,6

2,0

0,2

10,1

2,3

0,2

В Югре реализуются стратегические документы, которые задают
траекторию

демографического

развития:

Стратегия

социально-

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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до 2020 года и на период до 2030 года, государственная программа ХантыМансийского автономного округа – Югры «Развитие здравоохранение на
2016-2020 годы», Комплексный план мероприятий по повышению
рождаемости в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 20152018 годы.
Социально ориентированная политика Правительства автономного
округа

направлена

на

сохранение

и

поддержание

существующей

позитивной демографической ситуации.
В

результате

предпринятых

мер,

среднегодовая

численность

населения автономного округа за 2016 год прогнозируется на отметке
1635,5 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 1 %, или
на 16 тыс. человек.
Определяющим фактором положительной динамики демографических
процессов в автономном округе остается естественный прирост населения.
Абсолютное число родившихся в автономном округе за 2016 год
ожидается на уровне 26,6 тыс. человек (2015 год – 26,8 тыс. человек, что
соответствует ежедневному рождению в Югре более 70 малышей).
Показатели рождаемости в Югре за 2016 год превысят показатели
смертности в 2,6 раза, величина естественного прироста населения составит
16,4 тыс. человек (2015 год – 16,5 тыс. человек).
Благодаря активной работе, проводимой в Югре по выявлению
заболеваний на ранних стадиях, повышению качества предоставляемых
медицинских услуг, формированию здорового образа жизни показатель
ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Югре увеличится до
72,9 лет (2015 год – 72,6 года).
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