МЗРО
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранение
«Центральная районная больница»
Веселовский район
п.Веселый

«31» декабря 2014г.

ПРИКАЗ

№ 209

«Об утверждении плана реализации
муниципальной программы Веселовского
района «Развития здравоохранения»
на 2015 год»

В соответствии с постановление Администрации Веселовского района от 15.08.2013
№,565 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных
программ Веселовского района»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить план реализации муниципальной программы Веселовского района
«Развития здравоохранения» на 2015год согласно приложению №1 к настоящему приказу.
2. В целях обеспечения оперативного контроля за исполнением плана реализации
муниципальной программы Веселовского района «Развития здравоохранения» на 2014 год
назначить ответственными : заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию
Репину Наталью Васильевну и заместителя главного врача по медицинской части Басюк
Маргариту Викторовну.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача МБУЗ «ЦРБ»
Веселовского района

Кошкин Р.В.

Приложение №1
к приказу №209 от 21 декабря 2014 года
План
реализации муниципальной программы Веселовского района «Развитие здравоохранения» на 2015 год
№
п/п

1
1

Наименование
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной
целевой программы,
контрольного события
программы

Ответствен
ный
исполнитель
(заместитель
руководите
ля ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
реализации мероприятия (краткое описание)

Срок
реализ
ации
(дата)

Объем расходов(тыс. руб)

Федера Областно Местны
льный й бюджет
й
бюдже
бюджет
т
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
Финансовое обеспечение подпрограммы из всех источников

Всего

91159

2052,2

Внебюдже
тные
источники
10
89106,8

в том числе на основные мероприятия:
1.1

1.2
1.3

1.4

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и
формирование здорового
образа жизни, в том числе у
детей.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику
Профилактика ВИЧ,
Вирусных гепатитов В и С,
мероприятия по борьбе с
сахарным диабетом и
туберкулезом.
Развитие первичной медикосанитарной помощи, в том
числе сельским жителям.
Развитие системы раннего

Репина Н.В

Басюк М.В.
Репина Н.В
Басюк М.В.

Басюк М.В.

Проведение диспансеризации детей-сирот -11
человек,
профилактических
осмотров
несовершеннолетних
-468
человек.
Диспансеризация 14-х летних -90 человек
Проведение
диспансеризации
взрослого
населения .
Вакцинирование всего, от: Гепатита В-624,
краснухи-328, корь -416,, туляремия -3500.
Полиомиелит -530 человек
Обследование
на
ВИЧ-1301
человек,
вирусный гепатит -699 человек.
Проведение мероприятий по борьбе с
сахарным диабетом и туберкулезом в
соответствии с разработанной программой.
Проведение предварительных медосмотров
-544 человек, периодических медосмотров351 человек.
Охват ФЛО -7529 человек.

2015

4990

4990

2015
2015

2015

342,5

342,5

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
2

выявления заболеваний и
патологических состояний и
факторов риска их развития,
включая проведение
медицинских осмотров
Совершенствование
механизмов обеспечения
населения лекарственными
препаратами, медицинскими
изделиями,
специализированными
продуктами лечебного
питания для детей в
амбулаторных условиях
Укрепление МТБ МБУЗ
«ЦРБ» Веселовского района
Персональные повышающие
коэффициенты, содержание
санитара морга.
Возмещение затрат по
гемодиализу
Поддержка студентов,
обучающихся в РГМУ
Повышение квалификации
среднего медицинского
персонала
Контрольное событие
программы

Басюк М.В.

Федеральная льгота: сумма-2219145,00

2015

Региональная льгота: сумма -1472690,00

Портянко В.И. Капитальный ремонт и благоустройство ФАП
Приобретение оборудования

2015

817,1

817,1

Калько Л.Н

Увеличение заработной платы

2015

383,1

383,1

Басюк М.В.

Доставка больных
гемодеализа.
Выплата стипендий

2015

320,9

320,9

2015

42

42

2015

146,6

146,6

Басюк М.В.
Басюк М.В.

Выплаты
по
удостоверениям

к

месту

проведения

командировочным

Выявление заболеваний на ранних стадиях,
улучшение
качества
обслуживания
населения,
Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи
Финансовое обеспечение подпрограммы из всех источников
4887,7
в том числе на основные мероприятия:

2.1

Совершенствование системы
оказания медицинской
помощи больным

Репина Н.В

Заболеваемость tbs – 19,3. Смертность от tbs
–0

2015

4887,7

туберкулезом
2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

2.1
3.

3.1

3.2
3.1

Совершенствование оказания
медицинской помощи лицам,
инфицированным вирусом
иммунодефицита человека,
гепатитами В и С
Совершенствование системы
оказания медицинской
помощи больным
сосудистыми заболеваниями
Совершенствование системы
оказания медицинской
помощи больным
онкологическими
заболеваниями
Совершенствование оказания
скорой медицинской помощи
Совершенствование системы
оказания медицинской
помощи больным прочими
заболеваниями
Контрольное событие
программы

Репина Н.В

Охват диспансерным осмотром ВИЧинфицированных -76%
гепатит В и С -100%

2015

Репина Н.В

Смертность от сердечно сосудистых
заболеваний -485,3

2015

Репина Н.В

Заболеваемость злокачественными
новообразованиями -181,5. Смертность от
злокачественных новообразований -148,7

2015

Репина Н.В

Доля выездов бригад скорой медицинской
помощи с временем доезда до 20 минут- 99%
Снижение
смертности
от
прочих
заболеваний.

2015

Репина Н.В

Продолжительность жизни- 69,8. Смертность
от всех причин -13,7.
Подпрограмма 3 Охрана здоровья матери и ребенка
Финансовое обеспечение подпрограммы из всех источников
в том числе на основные мероприятия:
Создание системы раннего
Репина Н.В
Охват скринингом новорожденных на
выявления и коррекции
врожденные заболевания обмена веществ
нарушений обмена
-100%
веществребенка
Профилактика обортов.
Репина Н.В
Число абортов на 1000 женщин фертильного
возраста - 6,2. Младенческая смертность на
1000 родившихся живыми -6,1
Контрольное событие
Создание условий для оказания доступной и
программы
качественной медицинской помощи детям и
матерям.

4887,7

4887,7

2015

651,8

651,8

651,8

651,8

2015

2015
2015

Финансовое обеспечение программы из всех источников:

96698,5

2052,2

94646,3

