
1.4.2. Содействие Уполномоченного в получении доступной и качественной 

медицинской помощи в Санкт- Петербурге 

Количество жалоб на нарушение прав детей на охрану здоровья и медицинскую помощь 

в адрес Уполномоченного в 2018 году увеличилось на 31% по сравнению с предыдущим и 

составило 143 обращения (самое большое количество за весь период деятельности 

Уполномоченного). Из них: 

79 жалоб - на качество предоставления медицинской помощи; 

9 жалоб - на нарушения при предоставлении психиатрической помощи; 

33 жалобы - на отказ в предоставлении лекарственных препаратов; 

22 жалобы, связанные с реорганизацией медицинского учреждения. 

 

Количество жалоб Уполномоченному в 2012-2018 годы: 

 

 

В борьбе за качество и продолжительность жизни на государственном уровне ставятся 

задачи по профилактике заболеваний, в том числе вакцинопрофилактике, и приобщению к 

здоровому образу жизни. Именно поэтому в Плане по реализации в Санкт-Петербурге Указа 

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

Федерации Десятилетия детства» особое место занимают такие мероприятия, как: 

- информирование родителей о задачах и результатах, а также анализ выполнения 

родителями рекомендаций предыдущего профилактического осмотра перед очередным 

профилактическим осмотром ребенка; 

- проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и здорового питания 

для семей, имеющих детей; 

 -  повышение качества диспансеризации детей; 

- развитие системы вакцинопрофилактики. 
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Количество детей, охваченных вакцинопрофилактикой в 2018 году, составило 1 413 787 

детей (в 2017 году - 783 545 человек). При этом количество зарегистрированных случаев 

поствакцинальных осложнений – 60, а количество отказов от вакцинации законными 

представителями – 7 703. 

С 01.01.2018 года профилактика заболеваний у несовершеннолетних проводилась в 

соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». 

В 2018 году проведены профилактические медицинские осмотры 836 066 детей (в 2017 

году - 799 100 несовершеннолетних). 

Контрольный показатель охвата профилактическими осмотрами в соответствии с 

государственной программой РФ «Развитие здравоохранения», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 294, составляет 97% от численности 

детского населения субъекта Российской Федерации. 

По результатам профилактических осмотров у детей в возрасте от 15 до 17 лет 

зарегистрировано 889 241 заболевание, в том числе впервые выявленные – 178 843. 

Показатель заболеваемости на 1000 детского населения составил 989,1. 

К сожалению, статистическими формами по приказу Минздрава России  

от 10.08.2017 № 514н не предусмотрена регистрация заболеваний у детей от 0 до 14 лет. 

По результатам профилактических осмотров в 2018 году рекомендовано лечение в 

стационарных условиях – 3 284 детям.  

Уполномоченный регулярно участвует в мероприятиях, проводимых Городским 

Центром медицинской профилактики, направленных на пропаганду здорового образа жизни 

среди школьников. 

Например, в фотоконкурсе работ учащихся школ Санкт-Петербурга «В объективе – 

здоровый образ жизни», в котором приняли участие более 400 учеников из 

общеобразовательных школ, Центров детского творчества, школ–интернатов. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7497)  

 

http://www.spbdeti.org/id7497

