ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ 2014 г. №________
Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование
материально-технической базы учреждений здравоохранения
Мысковского городского округа на 2015 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, 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 учреждений здравоохранения Мысковского
городского округа на 2015 год» (далее - программа) согласно приложению.
2. Финансовому управлению города Мыски (О.В.Радченко)
предусмотреть расходы на реализацию программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г.
4. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (И.В. Носов) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Мысковского
городского округа.
5. 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 ______________ № ________
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Совершенствование материально-технической базы учреждений
здравоохранения Мысковского городского округа на 2015 год»
Паспорт программы
1.

Наименование программы

«Совершенствование
материальнотехнической
базы
учреждений
здравоохранения Мысковского городского
округа на 2015 год»

2. Заказчик программы

Заместитель главы Мысковского городского
округа по национальной политике и
социальным вопросам

3. Разработчик программы

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

4. Цели и задачи программы

Цель:
- приведение муниципальных учреждений
здравоохранения
в
соответствие
с
санитарными
и
противопожарными
требованиями и нормами, порядками и
стандартами
оказания
медицинской
помощи;
- сокращение сроков и продолжительности
нетрудоспособности при травмах связанных
с переломами костей.
- эффективное осуществление мер по
ликвидации
медико-санитарных
последствий
аварий
и
катастроф
техногенного и природного происхождения.
Задачи:
- улучшение технических характеристик
эксплуатируемых
зданий,
занимаемых
муниципальными
учреждениями
здравоохранения;
- современное лечение травматологических
заболеваний;

- обеспечение учреждений здравоохранения
Мысковского
городского
округа
необходимыми
медикаментами,
перевязочными средствами, медицинской
техникой,
оборудованием
и
другим
медицинским имуществом для ликвидации
медико-санитарных
последствий
чрезвычайных ситуаций.
5. Сроки реализации
программы
6. Основные мероприятия
программы

2015 год
1. Проведение капитальных ремонтов в
учреждениях здравоохранения Мысковского
городского округа.
2. Приобретение расходного материала для
лечения травматологических заболеваний по
новой технологии, методом остеосинтеза.
3.
Приобретение
средств
медикосанитарного
обеспечения
на
случай
чрезвычайных
ситуаций
(далее
–
неприкосновенный запас медицинского
имущества).

7. Объёмы и источники
Общий
объем
финансовых
средств,
финансирования программы необходимых для реализации мероприятий
программы – 3 614, 74 тыс. рублей.
Источник финансирования – местный
бюджет.
8. Исполнитель программы

9.

Ожидаемые результаты

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центральная городская
больница»
1.Проведение капитальных ремонтов в
учреждениях здравоохранения обеспечит
снижение
риска
возникновения
внутрибольничных
инфекций,
создаст
условия эффективной деятельности служб.
2. Современное лечение травматологических
заболеваний уменьшит сроки лечения на
госпитальном этапе на 30%, выход на
инвалидность на 40%.
3.Своевременность
и
эффективность
оказания
медпомощи
пораженному
населению в случае чрезвычайных ситуаций.

1.Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем
реализации программы
Развитие системы здравоохранения не возможно без поддержания
учреждений здравоохранения в технически исправном состоянии и без
внедрения новых медицинских технологий.
Необходимость проведения капитального ремонта в учреждениях
здравоохранения вызвана длительностью срока эксплуатации зданий (более 30
лет), изношенностью инженерного оборудования.
Поддержание технического состояния зданий и сооружений требует
своевременного проведения капитального и текущего ремонта, что является
условием сохранения материальных ценностей и обеспечивает более высокий
уровень обслуживания населения.
Обеспечение населения Мысковского городского округа качественной и
современной медицинской помощью невозможно без выполнения
мероприятий по капитальному ремонту объектов здравоохранения города с
целью приведения их в соответствие с действующими санитарноэпидемиологическими нормами и правилами.
Переломы костей – это серьёзная медицинская проблема. Длительная
иммобилизация конечности приводит к возникновению иммобилизационных
контрактур, которые трудно разрабатываются, а иногда ограничение
движений остаётся пожизненно. Наложением гипсовой повязки невозможна
полная фиксация отломков костей и есть вероятность вторичного смещения
отломков.
У
пациентов
с
переломами
нередко
возникают
психоэмоциональные нарушения до развития психоза и депрессивных
состояний.
В настоящее время «золотым» стандартом лечения переломов, является
оперативный метод–остеосинтез (фиксация костных отломков не сросшихся,
не правильно сросшихся переломов и ложных суставов).
В 2011 году в травматологическом отделении МБУЗ «ЦГБ» остеосинтез
был применен у двух пациентов, в 2012 году - у трёх пациентов, в 2013 года –
у 11 пациентов, в 2014 году – у 13 пациентов. Длительность пребывания
больных на стационарной койке сократилась в 2,5 раза.
Введение новой технологии весьма актуально. В данном виде лечения
ежегодно нуждаются до 52 пациентов. Приобретение расходного материала
для блокирующего остеосинтеза за счет денежных средств обязательного
медицинского страхования (далее – ОМС) возможно лишь восемнадцати
пациентам в год.
Обеспеченность необходимым медицинским имуществом учреждений
здравоохранения для работы при чрезвычайных ситуациях является одним из
определяющих условий их готовности к выполнению возложенных на них
задач.
Основной целью планирования медицинского снабжения учреждений
здравоохранения является обеспечение их готовности к работе при
чрезвычайных ситуациях, наиболее рациональное распределение имеющихся

средств оказания медицинской помощи и лечения поражённого населения,
проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в
очагах катастроф, на путях эвакуации и среди отселяемого населения из зоны
катастрофы.
В условиях возможных потерь материальных средств, в том числе и
медицинского имущества в регионах, подвергшихся воздействию
поражающих факторов катастрофы, заблаговременное планирование
медицинского снабжения учреждений здравоохранения с использованием всех
имеющихся источников имеет исключительно важное значение.
Таким образом, решение вопросов обеспечения учреждений
здравоохранения необходимыми медикаментами, перевязочными средствами,
медицинской техникой, оборудованием и другим медицинским имуществом
неприкосновенного запаса позволит более эффективно осуществлять меры по
ликвидации медико-санитарных последствий аварий и катастроф
техногенного и природного происхождения.
Выполнение запланированных данной программой мероприятий
позволит решить поставленные задачи по совершенствованию оказания
медицинской помощи.
2. Цели и задачи программы
Целью программы является:
- приведение учреждений здравоохранения в соответствие с
санитарными и противопожарными требованиями и нормами, порядками и
стандартами оказания медицинской помощи;
- сокращение сроков и продолжительности нетрудоспособности при
травмах связанных с переломами костей.
- эффективное осуществление мер по ликвидации медико-санитарных
последствий аварий и катастроф техногенного и природного происхождения.
Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
- улучшение технических характеристик эксплуатируемых зданий,
занимаемых муниципальными учреждениями здравоохранения;
- современное лечение травматологических заболеваний;
- обеспечение учреждения здравоохранения Мысковского городского
округа необходимыми медикаментами, перевязочными средствами,
медицинской техникой, оборудованием и другим медицинским имуществом
для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.
3. Сроки реализации программы
Реализация программы рассчитана на период 2015 года

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

1

1.1

Внебюджетные
источники
В разрезе
мероприятий:
Проведение
капитальных
ремонтов в
учреждении
здравоохранения
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Ремонт приёмного
отделения
лечебного корпуса
№1
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

Объёмы финансирования
год
2015
3 614,74

3 614,74

3 614,74

3 614,74

1 142,0

1 142,0

1 142,0

1 142,0

1 052,0

1 052,0

1 052,0

1 052,0

Исполнители
программных
мероприятий

Всего:

КУМИ МГО,
МБУЗ «ЦГБ»

КУМИ МГО,
МБУЗ «ЦГБ»

КУМИ МГО,
МБУЗ «ЦГБ»

1.2

2

3

Ремонт клиникодиагностической
лаборатории
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Приобретение
расходного
материала для
лечения
травматологических
заболеваний по
новой технологии,
методом
остеосинтеза
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Приобретение
средств медикосанитарного
обеспечения
(неприкосновенный
запас медицинского
имущества)
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

90,0

90,0

90,0

90,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

КУМИ МГО,
МБУЗ «ЦГБ»

1 472,74

1 472,74

КУМИ МГО,
МБУЗ «ЦГБ»

1 472,74

1 472,74

КУМИ МГО,
МБУЗ «ЦГБ»

КУМИ МГО,
МБУЗ «ЦГБ»

5. Ресурсное обеспечение программы
Источники
финансирования
Всего по программе,
в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

Объемы финансирования,
тыс. руб.
3 614,74

Срок исполнения
2015г.
3 614,74

3 614,74

3 614,74

6. Система управления программой
Управление программой осуществляют заместитель главы Мысковского
городского округа по национальной политике и социальным вопросам и
главный врач МБУЗ «ЦГБ».
Главный врач 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, главный
врач МБУЗ «ЦГБ» 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 периодом, 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
Реализация программы позволит провести капитальный ремонт в
учреждениях здравоохранения, что обеспечит снижение риска возникновения
внутрибольничных инфекций и создаст условия для эффективной
деятельности служб.
Современное лечение травматологических заболеваний уменьшит сроки
лечения на госпитальном этапе на 30%, выхода на инвалидность на 40%.
Решение
вопроса
обеспечения
учреждений
здравоохранения
необходимыми медикаментами, перевязочными средствами, медицинской
техникой, оборудованием и другим медицинским имуществом позволит более
эффективно осуществлять меры по ликвидации медико-санитарных
последствий аварий и катастроф техногенного и природного происхождения.
Сведения
о планируемых значениях критериев оценки
муниципальной программы
Наименование критерия
оценки
Ремонт приёмного
отделения лечебного
корпуса № 1
Ремонт отделения
клинико-диагностической
лаборатории
Приобретение расходного
материала для
лечения
травматологических
заболеваний по новой
технологии, методом
остеосинтеза (50
операций)

Единица
измерения

Планируемое значение
критерия оценки по
реализации программы на 2015
год

отделение

Соответствие помещения
нормам СНИП и СанПиН

отделение

Соответствие помещения
нормам СНИП и СанПиН

операция

50 шт.

Приобретение
средств
Приобретение средств медикомедико-санитарного
Медицинское санитарного обеспечения для
обеспечения
ликвидации аварий и
имущество
(неприкосновенный запас
катастроф техногенного и
медицинского имущества)
природного происхождения

Заместитель главы
Мысковского городского округа по национальной политике
и социальным вопросам

С.М. Дудкина

