
1.4.1. Общая характеристика обращений по вопросам нарушения прав и законных 

интересов ребенка в сфере здравоохранения 

В соответствии с Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2018 

года № 24-рп в План на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» определены стратегические задачи на период до 2020 года по 

совершенствованию медицинской помощи детям. В связи с этим запланированы следующие 

мероприятия: 

- Организация мероприятий, направленных на улучшение качества проведения 

медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних; 

- Развитие и совершенствование службы охраны репродуктивного здоровья;  

- Разработка мер по организации в общеобразовательных организациях питания 

обучающихся, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе имеющих пищевую 

аллергию, заболевания желудочно-кишечного тракта и др.; 

- Реализация мероприятий по профилактике и снижению числа искусственных 

прерываний беременности, отказов от новорожденных и проведение мониторинга 

деятельности центров медико-социальной поддержки беременных женщин, матерей с детьми 

до трех лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- Развитие системы оказания медицинской помощи детям, в том числе 

вакцинопрофилактики; 

- Организация мероприятий, направленных на повышение качества диспансеризации 

пребывающих в стационарных государственных учреждениях Санкт-Петербурга детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), проживающих в семьях, и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и последующим выполнением программ лечения и укрепления здоровья; 

- Анализ системы лекарственного обеспечения детей в учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся по жизненным показаниям в 

лекарственных препаратах; 

- Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи детям. 

В соответствии с Программой развития здравоохранения в Санкт-Петербурге 

проводится планомерная работа по обеспечению доступности и эффективности оказания 

специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную и скорую 

медицинскую помощь, по развитию медицинской реабилитации населения и 

совершенствованию системы санаторно-курортного лечения. 

Виды и объемы медицинской помощи, а также условия и сроки её предоставления 

гражданам по ОМС определены Законом Санкт-Петербурга «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-

Петербурге на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
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С каждым годом численность детского населения в Санкт-Петербурге растет, в 2018 

году она составила 858 369 детей. 

Годы 2012  2013  2014 2015  2016 2017 2018 

Детское 

население (чел.) 

690,1 

тыс. 

715,4 

тыс. 

746, 1 

тыс. 

742,8 

тыс. 

787,0 

тыс. 

824,9 

тыс. 

858,4 

тыс. 

В 2018 году в Санкт-Петербурге родилось 65 280 детей.  

Из них: 

-  у ВИЧ+ матерей родилось 479 детей (в 2017 году – 607 детей); 

- у несовершеннолетних девочек родилось 154 ребенка (в 2017 году – 128 детей). 

Рождаемость в Санкт-Петербурге: 

 

Статистика новорожденных в 2013-2018 годы: 

Дети /Годы 2013  2014  2015  2016 2017 2018 

Родилось детей с экстремально 

низкой массой тела 

273 250 294 280 276 300 

Умерло на 1-ом году жизни 280 186 206 284 245 244 

В Санкт-Петербурге в 2018 году в возрасте до 1 года умерло – 244 ребенка.  

Основными причинами смерти стали заболевания перинатального периода и 

врожденные аномалии развития. 

Показатель младенческой смертности в 2018 году составил 3,80 на 1000 родившихся 

живыми (в 2015 году – 4,40, в 2016 году – 3,90, в 2017 году – 3,60). 

 

Показатель младенческой смертности 2015-2018 годы: 
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В 2018 году в Санкт-Петербурге умерло 193 ребенка, в возрасте от 1 года до 17 лет, 

15 из которых совершили самоубийство. 

Основные причины смерти:  

 травмы и несчастные случаи – 40, 9% (в 2017 году - 30,6%);  

 злокачественные новообразования – 19,2 % (в 2017 году - 24,4%);  

 заболевания нервной системы – 13,45 (в 2017 году - 15,5%); 

 болезни органов кровообращения – 7,8% (в 2017 году - 7,3%); 

 врожденные аномалии развития – 5,2 (в 2017 году - 3,6%); 

 инфекционные болезни – 5,2% (в 2017 году - 7,8%); 

 болезни органов дыхания – 4,7% (в 2017 году - 3,6%). 

Из года в год среди причин смерти лидируют травмы и несчастные случаи. В 2018 году 

подобные случаи выросли на 10% 

В домах ребенка в 2018 году умерло 3 ребенка, из них в возрасте до 1 года – 2 ребенка. 

Эти дети умерли в условиях детских больниц. В двух случаях причина смерти – отек у детей 

с органическим поражением головного мозга, в третьем случае – врожденный порок сердца. 

По предварительным данным в 2018 году с экстремально низкой массой тела (500,0-

999,0) в Санкт-Петербурге родилось 300 детей. Всего недоношенными родилось 4 207 детей 

(в 2017 году - 3 883 ребенка). 
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