АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 февраля 2016 года № 91
Об утверждении отчета о
реализации
муниципальной
Веселовского
района
здравоохранения» за 2015 год.

результатах
программы
«Развитие

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского района от
15.08.2013 № 565 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Веселовского района», постановлением Администрации
Веселовского района 16.08.2013 № 575 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ и
руководствуясь Уставом МО «Веселовский район» Администрация Веселовского
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчет о результатах реализации муниципальной программы
Веселовского района «Развитие Здравоохранения» за 2015 год и достигнутых
значениях показателей (индикаторов) данной муниципальной программы,
утвержденной постановлением Администрации Веселовского района от 15.10.2013
№ 742 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского района «Развитие
здравоохранения» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить отчет на официальном сайте Администрации Веселовского района в
разделе «Программы».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации по социальным вопросам И.А.Усачеву.

И.о. главы Администрации
Веселовского района

А.А.Ляшенко

Приложение
к постановлению Администрации
района от 29.02.2016 № 91

Отчет
о реализации муниципальной программы Веселовского района
«Развитие здравоохранения».
(по итогам 2015 года)
Муниципальная программа Веселовского района «Развитие здравоохранения»
утверждена постановлением Администрации Веселовского района от 15 октября
2013 года №742 (далее – Программа). Ответственным исполнителем является
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная
больница» Веселовского района.
Итоги реализации Программы позволили в 2015 году стабилизировать
демографические тенденции, а также улучшить ряд основных индикаторов
Программы.
Ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы в
2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной
помощи, оптимизирован совокупный коечный фонд, разработаны и внедрены
механизмы стимулирования поликлинического звена на возможно более раннее
выявление заболеваний и недопущение развития заболеваний до стадии,
приводящей к госпитализации;
повышена эффективность оказания специализированной медицинской
помощи, скорой медицинской помощи;
повышена эффективность службы родовспоможения и детства, отлажена
система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка;
постепенно система здравоохранения обеспечивается врачебными кадрами, в
том числе реализованы меры социальной поддержки медицинских работников за
счет предоставления специалистам жилых помещений,
обеспечена системность организации охраны здоровья: повышена точность и
объективность диагностических исследований, повышена оперативность и
достоверность передачи медицинской информации о состоянии здоровья пациента
между медицинскими работниками, в том числе между медицинскими работниками
разных медицинских организаций.
2. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм Программы
Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация
ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы основных
мероприятий подпрограмм.
2.1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1 «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных
заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей». По
итогам реализации данного основного мероприятия в 2015году в Веселовском
районе обеспечено раннее выявление факторов риска развития неинфекционных
заболеваний путем проведения профилактических осмотров взрослых и детей.
Проведена
диспансеризация
детей-сирот-17
человек,
профосмотры
несовершеннолетних -2502 человека. Проведена диспансеризация взрослого
населения - 2300 человек, профосмотры -1589 человек. Все показатели выполнены в
соответствии с планом.
1.2.
«Профилактика
инфекционных
заболеваний,
включая
иммунопрофилактику». В течение 2015 года в рамках основного мероприятия
проведены профилактические и противоэпидемические мероприятия позволяющие
предотвратить массовые инфекционные заболевания. Вакцинировано от гепатита В 235 человек, краснухи- 574 человека, кори- 603 человека, туляримии -1750 человек,
полиомиелита - 850 человек.
1.3 «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C». В рамках реализации
основного мероприятия в целях своевременного выявления больных в области
обеспечен непрерывный скрининг населения на ВИЧ, гепатиты В и С; обследовано
4034 человека.
1.4. «Развитие медико-санитарной помощи ,в том числе сельским жителям .
Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и
факторов риска их развития ,включая проведение медицинских осмотров и
диспансеризация населения, в том числе у детей».
В ходе реализации данного основного мероприятия создана система раннего
выявления заболеваний. В рамках диспансеризации взрослого населения осмотрено
2300 жителей района . Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в 2015 году составил 100 процентов.
1.5. В 2015 году произведен выборочный капитальный ремонт фельдшерскоакушерских пунктов в х.Верхний Хомутец, х.Красный Маныч, в п.Чаканиха
произведен выборочный капитальный ремонт и благоустройство территории.
Средства были выделены из муниципального бюджета в сумме742,5 тыс. рублей.
1.6. За счет средств муниципального бюджета приобретен кислородный
конденсатор в сумме 74,4 тыс. рублей.
1.7. В 2015 году производились выплаты студентам, обучающимся в РГМУ, а
также производилась оплата командировочных расходов во время повышения
квалификации среднему медицинскому персоналу в сумме 188,6 тыс. рублей за счет
средств муниципального бюджета.
1.8. В течение года возмещались затраты по доставке больных к месту
проведения гемодиализа в сумме 302,9 тыс. рублей.
2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной
медицинской помощи, скорой медицинской помощи»
2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным
туберкулезом».

В 2015 году показатель заболеваемости туберкулезом составил -73,8, смертность от
туберкулеза- 7,7.
Охват детского населения туберкулинодиагностикой выполнен на 99,9%.
Охват населения проф. осмотрами на
туберкулез составил 73,3%.
2.2.
«Совершенствование
оказания
медицинской
помощи
лицам,
инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами В и С». В текущем году охват диспансерным осмотром ВИЧинфицированных составил-60,4%,
больных гепатитом В и С -95%.
2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным
сосудистыми заболеваниями».
Показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 100 тыс.
населения составил - 498,0, при планируемом-753,4.
2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным
онкологическими заболеваниями»
Заболеваемость злокачественными новобразованиями на 100 тыс. населения в
2015г. составила - 396,6.
смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения -147,7.
2.5. «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи»
Доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 мин
составило – 98,7%.
2.6. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным
прочими заболеваниями»
В 2015 году проведен комплекс профилактических, противоэпидемических,
дезинсекционных и дератизационных
мероприятий. На административных территориях проведена противоклещевая
обработка.
В рамках Национального календаря прививок вакцинировано 98% населения
от планируемого.
Охвачено вакцинацией против гриппа 30% населения Весёловского района.
3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1. «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений обмена
веществ ребенка»
Ранняя постановка на учет по беременности в сроке до 12 недель составила80,2%
Охват пренатальной дородовой диагностикой составил- 60%.
Охват скринингом новорожденных детей на наследственные заболевания
обмена веществ составил- 100%.
Охват аудиологическим скринингом новорожденных детей исполнен на
100%.
Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми -6,6.
3.2. «Профилактика абортов»
На базе женской консультации продолжает работу кабинет предабортного
консультирования.

Из охваченных предабортным консультированием беременных женщин,
решивших оставить беременность
составил-23,1%
Показатель числа абортов на 1000 женщин фертильного возраста составил 11,1.
3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы.
Программа реализовывалась
мероприятиями на 2015 год.

в

соответствии

с

запланированными

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы.
В 2015 году в состав Программы входили 3 подпрограммы. На реализацию
Программы в 2015 году было предусмотрено финансирование в сумме 96698,5 тыс.
руб из них:
средства областного бюджета
– 0 тыс. рублей.
средства муниципального бюджета - 2052,2 тыс. рублей
средства внебюджетных источников - 94646,3 тыс. рублей
По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» было
предусмотрено финансирование в сумме 91159,0 тыс. руб из них:
средства областного бюджета
0 тыс. рублей.
средства муниципального бюджета - 2052,2 тыс. рублей
средства внебюджетных источников - 89106,8 тыс. рублей
По подпрограмме « Совершенствование оказания специализированной
медицинской помощи» было предусмотрено финансирование в сумме 4887,7тыс. руб
из них:
средства областного бюджета
0 тыс. рублей.
средства муниципального бюджета 0 тыс. рублей
средства внебюджетных источников - 4887,7 тыс. рублей
По подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» было предусмотрено
финансирование в сумме 651,8 тыс. руб из них:
средства областного бюджета
0 тыс. рублей.
средства муниципального бюджета 0 тыс. рублей
средства внебюджетных источников - 651,8 тыс. рублей
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию Программы представлены в приложении №1.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы .
В ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты.
Из четырех показателей Программы: два показателя выполнены, один
выполнен, 1 еще не оценен.

Из 7 мероприятий показателей подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи»: 6 показателей выполнены, 1 не выполнен.
Из 7 показателей подпрограммы 2 «Совершенствование оказания
специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»: 5
показателей выполнены, 2 показателя не выполнены.
Из 4 показателей подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»: 2
показателя выполнены, 2 показателя не выполнены.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы за год, с обоснованием отклонений представлены в приложении №2.
6. Информация о внесенных ответственным
исполнителем изменениях в Программу
В течение 2015 года в Программу, утвержденную постановлением
Администрации Веселовского района от 15 октября 2013 года №742 были внесены
изменения постановлением Администрации Веселовского района от 26 августа 2015
года №267 « О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского
района от 15.10.2013г. №742 «Об утверждении программы Веселовского района
«Развитие здравоохранения» в связи с корректировкой объемов финансирования.
7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности
7.1. Результаты оценки эффективности
реализации муниципальной программы
Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2015
году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
Соответствуют целевым показателям фактически достигнутые в 2015
году показатели:
-показатель «Материнская смертность».
Случаев материнской смертности с 2013 года не зарегистрировано.
Положительная динамика естественного демографического роста
была отмечена в 2014 году, когда она составила «+0,8»
В 2015г отмечается естественная убыль населения на (-1,6 )
-Показатель «Младенческая смертность». Значение показателя не достигнуто,
отклонение составило (- 48,4%)
Непосредственными причинами смерти детей в возрасте до года явились:
Глубокая недоношенность. Сепсис. Гибель новорожденных детей произошла в ЛПУ
областного подчинения.
В целях улучшения показателя в 2015 году Администрацией Весёловского
района был утвержден межведомственный план мероприятий по снижению
младенческой смертности.
Благодаря
проведению
ремонтов
муниципальных
учреждений
здравоохранения, оснащению лечебных учреждений медицинским оборудованием,
мебелью и автотранспортом, проведению мероприятий по повышению уровня

профессионального образования медицинских кадров и
созданию условий и
обеспечения мотиваций
для привлечения в муниципальное учреждение
здравоохранения Веселовского района врачей, в 2015 году удалось по отдельным
целевым показателям здоровья достичь запланированного уровня.
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Веселовского района»
рассчитана на период до 2020 года. Реализация программы предусматривает
достижение важных социально-значимых целей, таких как увеличение
продолжительности жизни, снижение смертности населения от всех причин и
другие. Основные задачи, которые будут решаться в рамках реализации
муниципальной программы в 2016 году, это:
1.Для улучшения показателя «Смертность от всех причин». Разработан план
межведомственного взаимодействия по достижению целевых показателей
«Дорожная карта» развития здравоохранения Веселовского района, разработан план
по снижению общей смертности в районе на 2015-2018гг.
2. Добиться снижения показателя «младенческой смертности» до целевого
значения. В целях улучшения показателя в 2015 году Администрацией Веселовского
района разработан и утвержден план межведомственного взаимодействия по
снижению младенческой смертности.
3. Достижение целевого показателя ожидаемой продолжительности жизни.
4. Достижение показателя укомплектованности врачебными кадрами МБУЗ
ЦРБ. Увеличение доли студентов обучающихся по целевым направлениям, и
трудоустроившихся после окончания РостГМУ в МБУЗ ЦРБ Веселовского района.
7.2. Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы
Все произведенные расходы соответствуют основным целям и задачам,
намеченным при реализации основных направлений Программы. Внесенные
изменения в 2015 году в Программу были направлены на перераспределение
средств, за счет экономии по одним видам на новые направления по основным
мероприятиям.
8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.
В рамках реализации Программы осуществление мер государственного
регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для
достижения целей реализации Программы не требуется.
9. Предложения по дальнейшей реализации программы.
Предложения по дальнейшей реализации программы вносятся по мере
возникновения конкретных вопросов, требующих решения программными
мероприятиями.

Приложение №1
к отчету о реализации муниципальной
программы Веселовского района « Развитие
здравоохранения » утвержденный
постановлением Администрации
Веселовского района
от 15 октября 2013 года №742 ,за 2015г.

Сведения
об использовании бюджета Веселовского района, областного и федерального бюджетов, и внебюджетных источников на
реализацию муниципальной программы за 2015 г.
Статус

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы,
основного мероприятия,
мероприятия ВЦП

1
Муниципальная
программа

Источники финансирования

2
"Развитие здравоохранения"

3

Объем
расходов,
предусмотренных
муниципальной
программой
(тыс. руб.)

Фактические
расходы (тыс.
руб.)

4

5

96698,5

96680,3

областной бюджет

0

0

федеральный бюджет

0

0

2052,2

2034,0

94646,3

94646,3

91159,0

91140,8

0

0

0

0

2052,2

2034,0

всего

муниципальный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 «Профилактика
заболеваний
и
формирование всего
здорового образа жизни. Развитие первичной медико- областной бюджет
санитарной помощи»
федеральный бюджет
муниципальный бюджет

внебюджетные источники

89106,8

89106,8

0

0

федеральный бюджет

0

0

муниципальный бюджет

0

0

*

*

областной бюджет

0

0

федеральный бюджет

0

0

муниципальный бюджет

0

0

внебюджетные источники

*

*

*

*

0

0

0

0

342,5

342,5

*

*

*

*

0

0

0

0

Мероприятие 1.1 Развитие

системы медицинской профилактики неин- всего
фекционных заболеваний и формирование здорового образа
областной бюджет
жизни, в том числе у детей.

внебюджетные источники
Мероприятие 1.2 Профилактика

инфекционных
иммунопрофилактику

заболеваний,

включая всего

Мероприятие 1.3 Профилактика

ВИЧ, Вирусных гепатитов В и С, всего
мероприятия по борьбе с сахарным диабетом и
областной бюджет
туберкулезом.

федеральный бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 1.4 Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том всего

числе сельским жителям. Развитие системы раннего
выявления заболеваний и патологических состояний и областной бюджет
факторов риска их развития, включая проведение федеральный бюджет
медицинских осмотров

муниципальный бюджет

0

внебюджетные источники

*

*

*

*

0

0

0

0

Мероприятие 1.5 Совершенствование механизмов обеспечения населения всего

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,
специализированными продуктами лечебного питания для областной бюджет
детей в амбулаторных условиях
федеральный бюджет

Мероприятие 1.6 Укрепление МТБ МБУЗ «ЦРБ» Веселовского района

муниципальный бюджет

0

0

внебюджетные источники

*

*

817,1

816,9

областной бюджет

0

0

федеральный бюджет

0

0

817,1

816,9

*

*

383,1

383,1

областной бюджет

0

0

федеральный бюджет

0

0

383,1

383,1

0

0

320,9

320,9

областной бюджет

0

0

федеральный бюджет

0

0

320,9

302,9

0

0

42,0

42,0

областной бюджет

0

0

федеральный бюджет

0

0

42,0

42,0

0

0

146,6

146,6

0

0

всего

муниципальный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 1.7 Персональные повышающие коэффициенты, содержание всего
санитара морга.

муниципальный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 1.8 Возмещение затрат по гемодиализу

всего

муниципальный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 1.9 Поддержка студентов, обучающихся в РГМУ

всего

муниципальный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 1.10 Повышение
персонала

квалификации

среднего

медицинского всего

областной бюджет

федеральный бюджет

0

0

146,6

146,6

внебюджетные источники

0

0

«Совершенствование оказания специализированной, всего
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, областной бюджет
скорой, в том числе скорой специализированной,
федеральный бюджет
медицинской помощи, медицинской эвакуации
муниципальный бюджет

4887,7

4887,7

0

0

0

0

0

0

4887,7

4887,7

651,8

651,8

областной бюджет

0

0

федеральный бюджет

0

0

муниципальный бюджет

0

0

651,8

6521,8

муниципальный бюджет
Подпрограмма 2

внебюджетные источники
Подпрограмма 3

«Охрана здоровья матери и ребенка»

всего

внебюджетные источники

* Средства не могут быть конкретно распределены на мероприятия, зарабатываются и распределяются в целом по
подпрограмме.

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
Веселовского района « Развитие здравоохранения »
утвержденный постановлением Администрации
Веселовского района от 15 октября 2013 года №742 ,
за 2015г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
предшествующий план
факт
отчетному<1>
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа Веселовского района«Развитие здравоохранения»
1
Ожидаемая
71,8
72,3
продолжительность жизни
при рождении
2.
Смертность от всех причин промилле
13,2
11,5
14,0
3.
Младенческая смертность
промилле
2,8
3,2
6,6
4.
Укомплектованность
процентов 67,4
71,5
71,4
штатных должностей
врачей физическими
лицами

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)
7
Значение показателя будет
известно в марте 2016г.

Показатель не выполнен
Показатель не выполнен
Плановый показатель выполнентрудоустроены в сентябре 2015
года выпускники РостГМУ : 2
врача врача-хирурга,
обучавшихся по целевым
направлениям.
Принят на работу врач- терапевт
участковый.
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1.

Охват профилактическими
медицинскими осмотрами
детей

процентов

100

85,0

100

Превышение показателя
объясняется четким
планированием количества
подлежащих проф.осмотру
детей в соответствии с
действующими нормативноправовыми актами

1.2.

Охват диспансеризацией
детей-сирот и детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
Охват диспансеризацией
подростков

процентов

100

97,0

100,0

Показатель выполнен.

процентов

98

95,0

100

Показатель выполнен.

1.4.

Заболеваемость
туберкулезом

на 100 тыс.
населения

31,0

41,6

73,8

Все случаи заболевания
туберкулезом были выявлены
активно в ЦРБ, при
прохождении профилактических
медицинских осмотров

1.5.

Доля населения , ежегодно процентов
обследованного на ВИЧинфекцию
Удовлетворение
процентов
потребности отдельных
категорий граждан в
необходимых
лекарственных препаратах
и медицинских изделиях, а
также специализированных
продукта лечебного питания
для детей-инвалидов

10,4

10,0

11,1

Показатель выполнен.

98,0

95,0

96,8

Показатель выполнен.

1.3.

1.6.

1.7.

Удовлетворение спроса на
процентов 100,0
98,0
100,0
Показатель выполнен.
лекарственные препараты,
предназначенные для
лечения больных
злокачественными
новообразованиями
лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей,
гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также
трансплантации органов и
(или) тканей
-Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»
2.1.

Доля абацилированных
больных туберкулезом от
числа больных
туберкулезом с
бактериовыделением
Смертность от болезней
системы кровообращения

процентов

34,8

40,0

48,6

Показатель выполнен.

на 100 тыс.
населения

395,3

740,6

498,0

2.3.

Смертность от
новообразований (в том
числе от злокачественных)

на 100 тыс.
населения

139,5

174,5

147,7

2.4.

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс.
населения

11,6

10,5

7,7

Показатель улучшен, иллюстрирует тот факт,что в области за
2015год уменьшилось
количество умерших от данной
патологии
показатель улучшен,
иллюстрирует тот факт,
что в области за 2015 год
уменьшилось количество
умерших от данной патологии
показатель значительно ниже
планового, это свидетельствует

2.2.

2.5.

2.6.

2.7.

Удельный вес больных
процентов
злокачественными новообразованиями, состоящих
на учете с момента
установления диагноза 5
лет и более
Доля выездов бригад скорой процентов
медицинской помощи со
временем доезда до
больного менее 20 минут

об эффективности проводимых
мероприятий .
Показатель не выполнен.
Объясняется поздней обращаемостью больных со злокачественными новообразованиями в
учреждения здравоохранения за
медицинской помощью
Показатель улучшен, свидетельствует о повышении
качества и соблюдении
установленного временного
промежутка доезда при оказании скорой медицинской
помощи
Показатель не выполнен.
Объясняется низким
социальным уровнем больных, а
так же отказом от медицинского
наблюдения и лечения.

53,4

52,1

51,7

96

96

98,6

87,0

60,4

65,0

60,0

Показатель не выполнен.
Объясняется высокой долей
беременных женщин
социальной группы риска,
отказавшихся проходить
пренатальную диагностику.

95,0

100

Исполнение показателя
объясняется увеличением охвата
во всех муниципальных
образованиях Ростовской
области новорожденных детей
скринингом, с целью раннего

Доля ВИЧпроцентов 65,9
инфицированных лиц,
состоящих на диспансерном
учете, от общего количества
выявленных
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1. Доля беременных женщин, процентов 49,5
прошедших пренатальную
(дородовую) диагностику
нарушений развития
ребенка, от числа поставленных на учет в первый
триместр беременности
3.2
Охват неонатальным
процентов 100
скринингом

выявления наследственных
заболеваний;
3.3.

Охват аудиологическим
скринингом

3.4.

Смертность детей от
0 - 17 лет

процентов

100

95,0

100

3,8

2,1

3,8

Исполнение показателя
объясняется исполнением
стандарта обследования
новорожденных и грудных детей
в родовспомогательных и
амбулаторно-поликлинических
учреждениях области
Показатель не выполнен
Объясняется гибелью
новорожденных детей с
диагнозом: Глубокая
недоношенность. Сепсис.
Гибель новорожденных
произошла в ЛПУ областного
уровня;

Приложение №3
к отчету о реализации муниципальной программы
Веселовского района « Развитие здравоохранения »
утвержденный постановлением Администрации
Веселовского района от 15 октября 2013 года №742 ,
за 2015г.

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых
программ
№
п/п

1
1

Наименование основного
мероприятия
подпрограммы,
мероприятия
ведомственной целевой
программы

Ответственный
исполнитель
заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

Плановый срок

начала
реализа
ции

оконча
ния
реализа
ции

Фактический срок

начала
реализа
ции

оконча
ния
реализа
ции

Результаты

запланированные

достигнутые

Проблем
ы
возникш
ие в ходе
реализац
ии
меропри
ятия

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Профилактика заболеваний Репина Н.Н.
и формирование здорового Басюк М.В.
образа жизни. Развитие
первичной
медикосанитарной помощи»

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

Улучшение организации и
повышение
качества
оказания
медицинской
помощи
жителям
Веселовского района;
формирование
здорового
образа жизни у детей,
подростков ,молодежи и
студентов;
сохранение и укрепление
здоровья
жителей
Веселовского
района,
увеличение продолжительности жизни.

В целях воспитания
культуры здоровья у
населения
Веселовского района и
формирования
мотивации на здоровый
образ
жизни
в
Веселовском
районе
реализовывался «План
мероприятий
по
формированию здорового
образа
жизни
населения
Веселовского района

1.1

Развитие
системы
медицинской профилактики
неинфекционных
заболеваний
и
формирпование здорового
образа жизни,в том числе у
детей
.

Басюк М.В.

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

1.2

Профилактика
инфекционных
заболеваний,
включая
иммунопрофилактику

Басюк М.В.

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

1.3

Профилактика ВИЧ,
Вирусных гепатитов В и С,
мероприятия по борьбе с
сахарным диабетом и
туберкулезом.
Развитие первичной
медико-санитарной
помощи, в том числе

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

1.4

Своевременное выявление
факторов риска
неинфекционных
заболеваний и их коррекция

Проведена
диспансеризхация
детей-сирот-17 человек,
профосмотры
несовершеннолетних
-2502
человека.
Проведена
диспансеризация
взрослого населения 2300
человек,
профосмотры
-1589
человек. Все показатели
выполнены
в
соответствии с планом.
Проведение
Были проведены
профилактических
и профилактические и
противоэпидемических
противоэпидемические
мероприятий позволяющие мероприятия позволяпредотвратить
массовые ющие предотвротить
инфекционные заболевания, массовые инфекционные заболевания.
Вакцинировано от
гепатита В- 235
человек, краснухи- 574
человека, кори- 603
человека, туляримии1750 человек,
полиомиелита - 850
человек.
Обследование населения
На ВИЧ-инфекцию
Веселовского района на
обследовано
ВИЧ-инфекцию, гепатит В
2848 человек, на
и С.
гепатит В и С -1186
человек.
Улучшение организации
В отчетном периоде
оказания первичной
проведено
медико-санитарной помощи предварительных

1.5

сельским жителям.
Развитие системы раннего
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

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

жителям Веселовского
района

медицинских осмотров609 человек,
периодических
медицинских осмотров406 человек

Льготное обеспечение
жителей лекарственными
препаратами, изделиями
медицинского назначения и
специализированными
продуктами лечебного
питания для улучшения
качества жизни и увеличение её продолжительности
больных с определенными
заболеваниями
Поддержание
объектов
здравоохранения
в
состоянии, в соответствии с
принятыми Санитарными
Правилами и Нормами

По федеральной льготе
в сумме 5138534,00
рублей- рецептов 6745.
По региональной льготе
в сумме 2904670,00
рублей- рецептов 6982.

1.6

Укрепление МТБ МБУЗ
«ЦРБ» Веселовского
района

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

1.7

Возмещение затрат по
гемодиализу

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

Доставка больных к месту
проведения гемодиализа.

1.8

Поддержка студентов,
обучающихся в РГМУ

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

Выплаты студентам РГМУ

Проведен выборочный
капитальный ремонт на
ФАПах в х.Верхний
Хомутец, х.Красный
Маныч, в п.Чаканиха.
приобретен кислородный конденсатор на
средства муниципального бюджета
За счет средств
муниципального
бюджета производится
доставка больных к
месту проведения
гемодиализа в
количестве 5 человек.
В течение года
выплачивались

1.9

Повышение квалификации
среднего медицинского
персонала

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

стипендии -5 студентам
Компенсация
расходов Произведена компенсасогласно командировочных ция расходов согласно
удостоверений
среднему командировочных
медицинскому персоналу
удостоверений среднему медицинскому
персоналу в количестве
29 человек.

Подпрограмма 2 «Совершенствование специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»
2.1

Совершенствование
системы оказания
медицинской помощи
больным туберкулезом

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

Снижение заболеваемости,
инвалидизации
и
смертности населения от
туберкулеза

Заболеваемость
туберкулезом -73,8,
смертность от
туберкулеза- 7,7.

2.2

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

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

Снижение заболеваемости и
смертности
от ВИЧинфекции, и повышение
эпидемиологического
благополучия населения

Охват диспансерным
осмотром ВИЧинфицированных-75%,
гепатит В и С -90%

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

Смертность от
сердечно-сосудистых
заболеваний-498.

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

2.5

Совершенствование
оказания скорой
медицинской помощи

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

2.6

Совершенствование

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

Снижение заболеваемости,
инвалидности и смертности
жителей
города
от
сердечно-сосудистых
заболеваний
Улучшение качества, увеличение продолжительности
жизни, снижение инвалидизации
и смертности
населения от онкологических заболеваний
Сокращение периода
ожидания скорой
медицинской помощи
больным с различными
неотложными состояниями
Улучшение качества

2.3

2.4

Заболеваемость
злокачественными
новобразованиями
-396,6,смертность от
злокачественных
новообразований-148,7
Доля выездов бригад
СМП со временем
доезда до больного
менее 20 мин составило
– 98,6%
В 2015 году проведен

системы оказания
медицинской помощи
больным прочими
заболеваниями

медицинской помощи,
предоставляемой
муниципальными
учреждениями
здравоохранения

комплекс
профилактических,
противоэпидемических,
дезинсекционных и
дератизационных
мероприятий. На
административных
территориях проведена
противоклещевая
обработка.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1

Создание системы раннего
выявления и коррекции
нарушений обмена
веществ ребенка

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

3.2

Профилактика обортов.

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

Снижение младенческой
смертности за счет недоношенных и маловесных
детей и новорожденных
детей с инфекционными
заболеваниями
Снижение числа абортов,
материнской и
младенческой смертности, а
также увеличение
продолжительности жизни

Охват скринингом
новорожденных на
врожденные
заболевания обмена
веществ- 100%
Число обортов на 1000
женщин фертильного
возраста 11,1.Младенческая
смертность на 1000
родившихся живыми
-6,6.

