РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2014г. № 2534-нп

Об утверждении муниципальной программы
«Совершенствование материально-технической базы муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская
больница» на 2014 год»
В целях выполнения мероприятий в области развития здравоохранения
и снижения заболеваемости в Мысковском городском округе,
руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 44
Устава Мысковского городского округа, решением Совета народных
депутатов Мысковского городского округа от 24.12.2013г. № 40-н «О
бюджете Мысковского городского округа на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов», Порядком принятия решений о разработке,
формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных
программ, утвержденным постановлением администрации Мысковского
городского округа от 07.08.2014 № 1775-нп:
1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование
материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центральная городская больница» на 2014 год» (далее
Программа) согласно приложению.
2. Финансовому управлению города Мыски (О.В.Радченко)
предусмотреть расходы на реализацию Программы.
3. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (И.В.Носов) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Мысковского
городского округа.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по национальной
политике и социальным вопросам Дудкину С.М.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 29.10.2014 № 2534-нп
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Совершенствование материально-технической базы муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская
больница» на 2014 год»
Паспорт Программы
№ Наименование программы
Муниципальная программа
п/п
«Совершенствование
материальнотехнической
базы
муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центральная городская больница» на
2014 год»
1.

Заказчик Программы

Заместитель
главы
Мысковского
городского округа по национальной
политике и социальным вопросам

2.

Разработчик Программы

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центральная городская
больница» (далее МБУЗ «ЦГБ»)

3.

Цели и задачи Программы

Цели:
- укрепление материально-технической
базы;
реализация
мероприятий
по
предотвращению террористических актов.
Задачи:
улучшение
состояния
автопарка
санитарного
транспорта
скорой
медицинской помощи и условий труда
работников
отделения
скорой
медицинской помощи;
- обновление лечебно-диагностического
оборудования;
реализация
мероприятий
по
антитеррористической защищенности

4.

Сроки реализации
Программы

2014 год

5.

Основные мероприятия
Программы

1.
Приобретение специализированного
санитарного транспорта, оснащенного
медицинским
оборудованием
для
отделения скорой медицинской помощи.

2. Замена окон в отделении скорой
медицинской помощи
3.
Приобретение
эндоскопического
оборудования,
обладающего
способностью выявления онкологической
патологии на ранней стадии.
4. Приобретение монитора пациента
(следящая аппаратура) и плевральных
отсосов.
5.
Приобретение
анализатора
для
определения наркотических средств.
6. Оборудование постов охраны.
6.

Исполнители программы

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центральная городская
больница»

7.

Объёмы и источники
финансирования программы

Всего: 2 552, 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет: 2 552,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники

8.

Исполнители программы

Администрация Мысковского городского
округа,
Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центральная городская
больница»
Заместитель
главы
Мысковского
городского округа по национальной
политике и социальным вопросам

Ответственный исполнитель
(координатор)

9.

Ожидаемые результаты

1. Приобретение автомобиля скорой
медицинской
помощи
обеспечит
надежность функционирования скорой и
неотложной помощи.
2. Приобретение
эндоскопического
оборудования
даст
возможность
своевременно и качественно выявлять
онкологическую патологию на ранней
стадии.
3. Приобретение монитора пациента,
плеврального отсоса улучшит качество
диагностики наблюдения и лечения.
4.
Совершенствование
системы
антитеррористической защищенности.

1.Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем
реализации программы
Среди
проблем
структурного
реформирования
отрасли
здравоохранения важнейшее значение имеет совершенствование службы
скорой медицинской помощи. Для населения вызов бригады скорой
медицинской помощи зачастую оказывается последней надеждой на жизнь и
сохранение здоровья. По результатам работы именно скорой помощи
граждане и представители власти во многом оценивают уровень и состояние
здравоохранения в целом.
Автопарк отделения скорой медицинской помощи состоит из 5-и
санитарных автомобилей, ресурсный износ которых составляет 100%. Из-за
того, что автомобили эксплуатируются круглосуточно, они часто ломаются и
за частую на линию выходят не все бригады скорой помощи. На ремонт
устаревшего автопарка уходят большие финансовые затраты.
Количество вызовов скорой помощи достигает 40-50 в день, в
праздничные дни до 60 вызовов. Если один автомобиль простаивает по
причине поломки, то оставшиеся 4 машины уже с большим трудом
справляются с объемом вызовов. Часто бывает, что врачи физически не
успевают обслужить вызов вовремя из-за технического состояния автопарка.
А ведь по негласному правилу врачей, хоть это и не закреплено
законодательно, время между вызовом бригады скорой медицинской помощи
и ее прибытием не должно превышать 20 минут.
Технически устарело оборудование автомобилей скорой медицинской
помощи, что снижает качество оказания медицинской помощи.
С целью реализации мероприятий по теплоснабжению и улучшению
условий и охраны труда работников скорой медицинской помощи
необходима замена оконных блоков в отделении скорой медицинской
помощи.
Выше изложенные обстоятельства свидетельствуют о необходимости
совершенствования скорой медицинской помощи. Основными задачами,
которой должны являться оказание больным и пострадавшим доврачебной
медицинской помощи, направленной на сохранение и поддержание жизненно
важных функций организма, и доставка их в кратчайшие сроки в стационар
для оказания квалифицированной и специализированной медицинской
помощи.
Серьезная проблема по онкологической заболеваемости. Несмотря на
то, что уровень данной заболеваемости в городе ниже областного (260,3 на
100 тыс. населения; областной – 337,2), сохраняется недостаточность
первичной диагностики заболеваний на последнее стадии – 9%. Это требует
усиления профилактической направленности работы врачей амбулаторнополиклинического звена и повышения доступности специфической
диагностики.

Ситуация по наркомании и алкоголизму имеет тенденцию к росту. Для
более раннего выявления наркотическими расстройствами, необходимо
приобретение анализатора для определения наркотических средств.
Прикроватный монитор или как его еще называют «монитор
пациента» – неотъемлемая часть любой палаты интенсивной терапии и
реанимационного отделения. Без монитора пациента трудно представить
современную больницу. Высокие требования, предъявляемые к мониторингу
состояния пациента, ложатся на монитор пациента. Поэтому чем выше
качество и точность измерения монитора пациента, тем эффективней
мероприятия,
проводимые
при
лечении
пациента. Монитор
пациента (прикроватный монитор) позволяет оценить жизненные показатели,
эффективность проводимых реанимационных мероприятий и коррекцию
лекарственной терапии, поэтому трудно переоценить значение монитора
пациента в диагностике и оценке состояния тяжелых больных.
Прикроватный монитор (монитор пациента) контролирует динамику
показателей дыхательной и сердечно-сосудистой систем пациента, позволяет
проводить такие тесты как ЭКГ, частота дыхания, неинвазивное измерение
давления крови, степень насыщения кислородом крови, двухканальное
измерение температуры тела и другие важные показатели.
Монитор пациента – это современный прибор помогающий врачу,
облегчающий и улучшающий его повседневную работу.
В связи с ростом терроризма выдвигаются дополнительные
неотложные задачи антитеррористической направленности – пропускной
режим на территорию больницы. В целях предотвращения террористических
актов необходима реализация мероприятий по защите пациентов и
медицинских работников – оборудование постов охраны.
Выполнение запланированных данной программой мероприятий
позволит решить поставленные задачи по обновлению материальнотехнической базы и лечебно-диагностического оборудования.
2. Цели и задачи программы
Целью программы является укрепление материально-технической
базы, реализация мероприятий по предотвращению террористических актов.
Для достижения цели необходимо решение задач, которые включают:
улучшение состояния автопарка санитарного транспорта скорой
медицинской помощи, обновление лечебно-диагностического оборудования,
реализация мероприятий по антитеррористической защищенности.
3. Сроки реализации программы
Реализация программы не предусматривает этапности, её мероприятия
рассчитаны на период 2014 года.

4. Программные мероприятия
№ п/п
Наименование
программных
мероприятий
Всего по Программе,
в том числе:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

1

Внебюджетные
источники
В разрезе
мероприятий:
Приобретение
специализированного
санитарного
транспорта,
оснащенного
медицинским
оборудованием для
отделения скорой
медицинской
помощи.
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

2

Внебюджетные
источники
Приобретение
монитора пациента
Федеральный
бюджет
Областной бюджет

Объёмы финансирования
год
2014
2 552,0

Всего:
2 552,0

2 552,0

2 552,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

300,0

300,0

Исполнители
программных
мероприятий

Администрация
МГО, МБУЗ
«ЦГБ»

Администрация
МГО, МБУЗ
«ЦГБ»

Местный бюджет

3

4

5

Внебюджетные
источники
Приобретение
плевральных отсосов
(2)
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Приобретение
анализатора для
определения
наркотических
средств
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Приобретение
эндоскопического
оборудования
(гастроскопа),
обладающего
способностью
выявления
онкологической
патологии на ранней
стадии.
Федеральный
бюджет
Областной бюджет

300,0

300,0

120,0

120,0

120,0

120,0

215,0

215,0

215,0

215,0

730,0

730,0

Администрация
МГО, МБУЗ
«ЦГБ»

Администрация
МГО, МБУЗ
«ЦГБ»

Администрация
МГО, МБУЗ
«ЦГБ»

Местный бюджет

6

7

Внебюджетные
источники
Замена оконных
блоков в отделении
скорой медицинской
помощи
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Оборудование постов
охраны (2)
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

730,0

730,0

117,0

117,0

117,0

117,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Администрация
МГО, МБУЗ
«ЦГБ»

Администрация
МГО, МБУЗ
«ЦГБ

Администрация
МГО, МБУЗ
«ЦГБ»

Внебюджетные
источники
5. Ресурсное обеспечение программы
Источники
финансирования

Всего

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

2 552,0

Сроки исполнения
2014г.
2 552,0

2 552,0

2 552,0

6. Система управления программой
Управление
программой
осуществляют
заместитель
главы
Мысковского городского округа по национальной политике и социальным
вопросам и заместитель главного врача МБУЗ «ЦГБ» по организации
медицинской помощи.

МБУЗ «ЦГБ» несет ответственность за достижение значений критериев
оценки программы, эффективное исполнение выделяемых средств на её
реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение
программы.
Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы
Мысковского городского округа по национальной политике и социальным
вопросам.
Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации
программы МБУЗ «ЦГБ» организует ведение отчетности с предоставлением
ежемесячно информации в Финансовое управление города Мыски.
Ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным,
заместитель главного врача по организации медицинской помощи населению
направляет заместителю главы Мысковского городского округа по
национальной политике и социальным вопросам доклад о ходе реализации
Программы и её эффективности за отчетный период, включая:
1. пояснительную записку о выполнении мероприятий Программы;
2. отчет о достижении значений критериев оценки Программы;
3. отчет об исполнении финансовых средств на реализацию
муниципальной Программы;
4. вывод о степени достижения цели и решения задач Программы.
Заместитель главы Мысковского городского округа по национальной
политике и социальным вопросам в срок до 15 апреля, следующим за
отчетным, на основании сведений, содержащихся в докладе предоставляет
главе Мысковского городского округа выводы о ходе реализации программы
и ее эффективности за отчетный период.
Выводы могут служить основанием для принятия главой Мысковского
городского округа решения:
- о продолжении реализации Программы;
- об изменении, начиная с очередного финансового года Программы, в
том числе сокращения/увеличения объема финансирования программы;
- о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или
программы в целом.
7. Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки эффективности
реализации программы
Комплексное решение задач, которые включают улучшение материальнотехнической базы,
даст возможность учреждению: улучшить состояние
автопарка санитарного транспорта, сократить количество сходов с линии бригад
по причине ремонта автомобилей, снизить временные и материальные расходы
на ремонт автотранспорта и повысить оперативность прибытия
специализированных бригад скорой медицинской помощи до места экстренного
вызова, создать более комфортные условия для транспортировки больных с
экстренными патологиями, улучшить лечебно-диагностическую помощь,
условия труда медицинских работников и реализацию программных
мероприятий по энергосбережению.

Сведения
о планируемых значениях критериев оценки
муниципальной программы
Наименование критерия
оценки
Приобретение
специализированного
санитарного транспорта,
оснащенного медицинским
оборудованием для
отделения скорой
медицинской помощи.
Приобретение монитора
пациента
Приобретение
плевральных отсосов (2)
Приобретение анализатора
для определения
наркотических средств
Приобретение
эндоскопического
оборудования
(гастроскопа),
обладающего
способностью выявления
онкологической патологии
на ранней стадии.
Замена оконных блоков в
отделении скорой
медицинской помощи
Оборудование постов
охраны (2)

Заместитель главы
Мысковского городского округа
по национальной политике
и социальным вопросам

Единица
измерения

Планируемое значение
критерия оценки по
реализации Программы на
2014 год

1 ед.

1 000,0

1 ед.

300,0

2 ед.

120,0

1 ед.

215,0

1 ед.

730,0

100 %

117,0

2 ед.

70,0

С.М. Дудкина

