
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об анализе смертности населения трудоспособного возраста  

в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 
Заслушав информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Башкортостан центральная городская больница г. Кумертау 

О.А.Астахова по анализу смертности трудоспособного населения по г.Кумертау, Совет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что работа 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан 

центральная городская больница г.Кумертау проводится согласно Плана снижения 

предотвратимой смертности.  

Участковой службой и врачами Центра здоровья ведется работа по раннему 

выявлению лиц с факторами риска сердечнососудистой патологии, проводятся занятия в 

«Школах здоровья» по пропаганде здорового образа жизни. При выявлении лиц с 

сердечнососудистой патологией производится раннее взятие на диспансерный учет, с 

последующим наблюдением и своевременным лечением.  

Активно проводится работа по диспансеризации определенных групп населения, 

профилактическим медицинским осмотрам с целью раннего выявления сердечнососудистых 

и онкологических заболеваний, а также основных факторов риска их развития (повышенный 

уровень артериального давления, дислипидемия, повышенный уровень глюкозы в крови, 

курение табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая 

активность, избыточная масса тела или ожирение), с последующей коррекцией факторов 

риска у участкового врача. 

В 1 полугодии 2014 года отмечается  снижение смертности населения в 

трудоспособном возрасте на 26,0 % по сравнению с  1 полугодием 2013 года,   с 175,8 на 100 

тысяч населения в 1 полугодии 2013 года до 129,9 на 100 тысяч населения в 1 полугодии 

2014 года. 

В структуре причин смерти  в трудоспособном возрасте также как и в 1 полугодии 

2013 на первом месте болезни системы кровообращения,  при этом отмечается снижение на 

37,7%,  с 63,1 на 100 тысяч населения в 1 полугодии 2013 года до 39,3  на 100 тысяч 

населения в 1 полугодии 2014 года. На втором месте травмы, отравления и воздействия 

внешних причин снижение на 39,1% с 49,6  на 100 тысяч населения в 1 полугодии 2013 года 

до 30,2 на 100 тысяч населения в 1 полугодии 2014 года. На третьем месте новообразования 

– снижение небольшое на 7,1%, с 19,5 на 100 тысяч населения в 1 полугодии 2013 года до 

18,1 на 100 тысяч населения в 1 полугодии 2014 года. 

В структуре причин смертности от травм, отравлений и других внешних причин 

отмечается уменьшение количества преднамеренных убийств, которые в 1 полугодии 2014 

года стоят на третьем месте по причинам смерти. На первом месте в 1 полугодии 2014  года 

причина - механическое удушье,  отмечается снижение на 14,8% (с 13,5 на 100 тысяч 

населения в 1 полугодии 2013 года до 10,5 на 100 тысяч населения в 1 полугодии 2014 года) 
по сравнению с 1 полугодием 2013 года, на  втором  месте причина - самоубийство, 

составляющая как в 2013, так и в 2014 году 9,0 на 100 тысяч населения. 

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау р е ш и 

л:  
1. Информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Башкортостан центральная городская больница г. Кумертау 
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О.А.Астахова по анализу смертности трудоспособного населения по городу Кумертау 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать ГБУЗ ЦГБ г.Кумертау продолжить работу по профилактике 

предотвратимой смертности населения, согласно Плана мероприятий по снижению 

предотвратимой смертности, показателей заболеваемости болезнями системы 

кровообращения, новообразованиями и травматизма. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

 

Председатель Совета  

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

Ю.М. Мельников 

 

 

г. Кумертау 

27 августа 2014 года 
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