Таблица 12
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Веселовского района «Развитие здравоохранения» на 2019 год
№
п/п

1
1.

2

3

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

Ответствен
ный
исполнитель
(заместитель
руководите
ля
ОИВ/ФИО)
3

2
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи
Основное мероприятие 1.1
Репина Н.В
Профилактика развития
зависимостей, включая
сокращение потребления
табака, алкоголя, наркотических
средств и психоактивных
веществ, в том числе у детей
Основное мероприятие 1.2
Репина Н.В
Развитие первичной медикоБасюк М.В.
санитарной помощи жителям
Веселовского района. Раннее
выявление заболеваний,
патологических состояний и
факторов риска их развития,
включая проведение профилактических осмотров населения, в

Ожидаемый результат
реализации мероприятия (краткое описание)

Плано
вый
срок
реализ
ации

Объем расходов(тыс. руб)
Всего

Федерал
ьный
бюджет

7

4

5

6
129469,8

Своевременное выявление факторов риска
неинфекционных заболеваний и их коррекция

2019

128329,8

Улучшение организации оказания первичной
медико-санитарной
помощи
жителям
Веселовского района в целях приближения ее
к их месту жительства, месту работы или
обучения

2019

4272,0

Област Местный Внебюджет
ной
бюджет
ные
бюджет
источники

8
1140,0

9
4645,8

10
123514,0

123514,0

1140,0

2962,5

4

5

6

7

8

9

том числе у детей
Основное мероприятие 1.3.
Совершенствование
профилактической
направленности педиатрической
службы
Основное мероприятие 1.4.
Совершенствование
профилактики
туберкулеза
Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование
профилактики ВИЧ, вирусных
гепатитов B и C
Основное мероприятие 1.6.
Совершенствование механизмов
обеспечения населения
лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями,
специализированными
продуктами лечебного питания
Основное мероприятие 1.7.
Повышение
престижа
медицинских специальностей и
социальная
поддержка
отдельных
категорий
медицинских работников
Контрольное событие
программы

10

Подпрограмма 2.
Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи, скорой
медицинской помощи.

11

Основное мероприятие 2.1.

Репина Н.В

Увеличение доли детей от 0 до 17 лет,
посетивших детскую поликлинику ЦРБ с
профилактической целью. Раннее выявление
заболеваний

2019

Репина Н.В
Басюк М.В.

Снижение уровня заболеваемости
туберкулезом

2019

694,1

694,1

Репина Н.В
Басюк М.В.

Своевременное выявление ВИЧ-инфекции,
вирусных гепатитов В, С, а также
противодействие распространению данных
инфекций
Обеспеченность жителей Веселовского района
льготными лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения и
специализированными продуктами лечебного
питания для улучшения качества жизни

2019

70,8

70,8

2019

273

273,0

снижение кадрового дефицита

2019

645,4

645,4

Выявление заболеваний на ранних стадиях,
улучшение качества обслуживания населения,

2019

Басюк М.В.

Репина Н.В
Басюк М.В.

2019

Репина Н.В

Снижение заболеваемости, инвалидизации

2019

8008,2

8008,2

12

Совершенствование системы
оказания медицинской помощи
больным туберкулезом
Основное мероприятие 2.2.
Совершенствование оказания
медицинской помощи лицам,
инфицированным вирусом
иммунодефицита человека,
гепатитами B и C

и смертности населения от туберкулеза
Репина Н.В

Снижение смертности и инвалидизации среди
ВИЧ-инфицированных, повышение качества и
продолжительности их жизни

2019

13

Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование системы
оказания медицинской помощи
больным сосудистыми
заболеваниями

Репина Н.В

Снижение заболеваемости, инвалидизации
и смертности жителей Веселовского района от
сердечно-сосудистых заболеваний

2019

14

Основное мероприятие 2.4.
Совершенствование системы
оказания медицинской помощи
больным онкологическими
заболеваниями

Репина Н.В

2019

15

Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование оказания
скорой медицинской помощи

Репина Н.В

Улучшение качества, увеличение
продолжительности жизни, сохранение
трудового потенциала больных
онкологическими заболеваниями,
снижение инвалидизации и смертности
населения от онкологических заболеваний
Сокращение периода ожидания скорой
медицинской помощи больным с различными
неотложными состояниями

16

Основное мероприятие 2.6.
Совершенствование оказания
медицинской помощи
пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях

Репина Н.В

Снижение количества умерших в результате
дорожно-транспортных происшествий

2019

17

Контрольное событие
программы

Увеличение
продолжительности
жизни.
Снижение смертности от всех причин.

2019

18

Подпрограмма 3 Охрана
здоровья матери и ребенка

2019

2019

600,0

600,0

19

Основное мероприятие 3.1.
Развитие специализированной
медицинской помощи детям

Репина Н.В

20

Основное мероприятие 3.2.
Совершенствование методов
борьбы с вертикальной
передачей ВИЧ от матери к
плоду
Основное мероприятие 3.3.
Профилактика абортов.
Совершенствование работы
кабинета предабортного
консультирования МБУЗ ЦРБ
Контрольное событие
программы

Репина Н.В

21

22
23

Репина Н.В

Итого по муниципальной программе

Снижение младенческой смертности, детской
смертности, снижение уровня госпитализации
детей и больничной летальности, а также
снижение показателя первичного выхода на
инвалидность среди детей
Снижение заболеваемости детей ВИЧинфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей,
снижение смертности детей от ВИЧ-инфекции

2019

Снижение числа абортов, материнской
и младенческой смертности,
а также увеличение продолжительности жизни

2019

Создание условий для оказания доступной и
качественной медицинской помощи детям и
матерям.

2019

2019

138078,0

1140,0

4645,8

132122,2

