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ПАСПОРТ

районной целевой программы «Безопасное материнство и детство»
на 2009 – 2011 годы


Наименование Программы
Районная целевая программа «Безопасное материнство и детство» на 2009 - 2011 гг.
Основание для принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения  
Распоряжение Главы Администрации Обливского района от10.10.2008 г. №  333
Муниципальный заказчик Программы
Администрация Обливского района
Разработчик Программы
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Центральная районная больница» 
Обливского района
Цель и задачи Программы
Охрана репродуктивного здоровья населения, создание условий для рождения желанных здоровых детей и сохранения здоровья женщин,
- предупреждение инвалидности, профилактика и    снижение абортов,  материнской, перинатальной и детской смертности;
- охрана репродуктивного здоровья женщин;
- улучшение системы подготовки и повышения квалификации кадров, работающих в области охраны здоровья женщин и детей;
- совершенствование организации и поддержка служб охраны материнства и детства;
-   укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства;
-   создание условий для подготовки женщин к планируемой беременности и для "безопасных родов";
- обеспечение населения средствами контрацепции;
-     закупка гормональных контрацептивных средств для групп социального риска;
-     информационное обеспечение населения и специалистов по проблемам здорового образа жизни и охраны здоровья женщин и детей.
Сроки реализации Программы

2009 - 2011 годы
Исполнитель мероприятий Программы
МУЗ «Центральная районная больница» Обливского района
Основные мероприятия программы
	Повышение эффективности существующей медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным. 
	Укрепление материально – технического базы структурных подразделений ЦРБ, ответственных за оказание помощи женщинам и детям.

Обеспечение кабинета планирования семьи средствами контрацепции. 
	Обеспечение населения в вопросах планирования семьи.

Проведение массового скрининга по диагностике врожденных заболеваний системы кровообращения, пороков развития у новорожденных.
Обеспечение информированности населения по вопросам безопасного материнства и здоровья женщин.

Объем и источник финансирования
Программа реализуется в 2009 - 2011 годах за счет средств районного бюджета. 
Общий объем финансирования Программы –  451,8 тыс. рублей, 
в том числе из муниципального бюджета –  451,8 тыс. рублей, в том числе:
2009 год – 130,0 тыс. рублей, 
2010 год –  159,8 тыс. рублей, 
2011 год –  162,0 тыс. рублей. 


Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья населения, безопасного материнства и детства;
- улучшение организации и качества акушерской гинекологической и педиатрической помощи;
- укрепление материально-технической базы амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений родовспоможения и детства;
- снижение числа абортов и материнской смертности после абортов;
- предотвращение случаев материнской и младенческой смертности;
- снижение перинатальной смертности.
Организация управления Программы и контроль за ходом ее реализации
1. Администрация Обливского района и МУЗ ЦРБ Обливского района:
1) несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;
2) осуществляет текущее управление реализацией Программы;
3) ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей;
4) определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;
5) определяет процедуры обеспечения публичности информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;
6) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное целевое использование бюджетных средств;
2. Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых для выполнения Программы.
3. Реализация  мероприятий целевой Программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на  поставку продукции для муниципальных  нужд в соответствии с требованиями Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
           4. Внесение изменений в действующую Программу осуществляется в порядке, установленном для разработки целевых программ.

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

В условиях неустойчивого развития экономики, падения рождаемости, высокого уровня общей смертности населения в нашей стране проблемы охраны здоровья женщин и детей приобретает особую медико-социальную значимость. В Обливском районе численность детского населения за период с 2002 по 2007 год сократилась на 786 детей, а доля детей к общему числу жителей уменьшилась за эти годы с 21,0 % до 19,2%.
Низкая рождаемость и высокий показатель общей смертности негативно сказывается на уровне воспроизводства населения. В Обливском районе сократилось число женщин и семей, желающих иметь детей.
Снижение уровня воспроизводства населения происходит на фоне ухудшения репродуктивного здоровья женщин детородного возраста. Увеличивается число гинекологических заболеваний и осложнений беременности, родов и послеродового периода, более 15 % семейных пар страдают бесплодием. Состояние здоровья беременных женщин в настоящее время влияет на снижение числа не осложненных родов. Число абортов остается еще достаточно высоким и составляет 37,5 на 100 женщин фертильного возраста (в 2007 г.). 
Неблагоприятными факторами являются ухудшение соматического и психического здоровья населения, рост числа злокачественных заболеваний репродуктивной системы женщин, социально обусловленных заболеваний.
В Обливском районе, как и в Ростовской области, и в целом по России, сформировались устойчивые негативные тенденции ухудшения как физического, так и психического здоровья детей. Так, за последние десять лет заболеваемость новорожденных увеличилась в 2 раза, заболеваемость детей первого года жизни в 1,5 раза, а детей до 14 лет в 1,3 раза. Увеличилось в 2 раза число детей-инвалидов.
От 30% до 50% несовершеннолетних по состоянию здоровья имеют ограничения в выборе профессии, 23% юношей являются ограниченно годными и 2% негодными к военной службе и только 10 процентов юношей-выпускников школ являются здоровыми и без ограничения могут быть призваны на службу в Вооруженные Силы России. Различные нарушения репродуктивного здоровья имеют до 20% девушек-подростков.
Распространение идеологии безопасного материнства и детства способствовало развитию перинатальной помощи на основе психологически комфортного (физиологического) родоразрешения, совместного пребывания матери и ребенка, раннего прикладывания новорожденного к груди. В последние годы стабилизировался и не снижается удельный вес детей до 3-х и 6—ти месяцев, находящихся на грудном вскармливании. В современных условиях остаются актуальными проблемы детей подросткового возраста, подвергающихся социально-негативному влиянию среды и общества.
Низкий уровень здоровья женщин репродуктивного возраста высокая распространенность абортов, патология беременности и родов, обуславливающие материнскую смертность и перинатальные потери, затрагивающие национальные интересы России, являются основанием для создания районной целевой программы "Безопасное материнство и детство", разработанной в соответствии с президентской программой "Дети России" на 2008 год.

Основные цели и задачи Программы

Цель Программы заключается в защите, сохранении и укреплении здоровья
женщин и детей, охране репродуктивного здоровья населения Обливского района, социальной поддержке материнства и детства, создании условий для рождения желанных и здоровых детей, профилактике и снижении абортов, материнской и младенческой смертности.
Программа предусматривает решение следующих задач:
- улучшение системы подготовки и повышения квалификации кадров, работающих в области охраны материнства и детства;
- совершенствование организации деятельности и поддержки охраны репродуктивного здоровья, безопасного материнства и детства;
- укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства;
- закупка лекарственных средств, для подготовки женщин к планируемой беременности и для обеспечения "безопасных родов";
- обеспечение населения средствами контрацепции, в частности гормональными контрацептивными средствами групп риска до наступления нежеланной беременности (подростки, малообеспеченные, безработные, инвалиды);
- информационное обеспечение населения и специалистов по проблемам здорового образа жизни и охраны репродуктивного здоровья;
- своевременное выявление больных детей с наследственной и врожденной патологией;
- совершенствование системы оказания неотложной помощи детям на догоспитальном и госпитальном этапах.

Сроки  реализации Программы

Сроки реализации Программы 2009 – 2011 годы.

Система программных мероприятий
 
Повышение эффективности существующей медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным. Обеспечение населения в вопросах планирования семьи. Осуществляется в нескольких направлениях.
1. Дородовая медицинская помощь беременным (антенатальная помощь).
2. Медицинская помощь в родах и после родов.
3. Медицинская помощь новорожденным.
4. Планирование семьи.
6. Информационное обеспечение по вопросам охраны репродуктивного здоровья, безопасного материнства и детства.


1. Дородовая медицинская помощь беременным

Задачи
1.     Определение адаптационных возможностей матери в течение всей беременности и в родах.
2.     Разработка единой системы прогнозирования исхода беременности.
Реализация задачи:
1.     Ранняя постановка всех беременных на «Д» учет в женской консультации.
2.     Концентрация беременных «высокого уровня риска» в женской консультации    ЦРБ.
3.     Создать картотеку на женщин фертильного возраста из социально-неблагополучных семей.
4.     Бесплатное обеспечение всех беременных (при наличии показаний) витаминами, препаратами минеральных солей, препаратами железа.
6.     Контроль за состоянием плода (УЗИ, кардиомонитор, АФП).

 
 2. Медицинская помощь в родах
    Задачи:
Соблюдение этапности в оказании медицинской помощи беременным группам «высокого риска» в акушерском отделении ЦРБ и доставка их для родоразрешения в областные учреждения.

3. Послеродовой период
Задачи:
1.     Обеспечение акушерского отделения необходимой аппаратурой за счет средств заработанных по «Родовым сертификатам», районному бюджету и фонду ОМС.
2.     Проводить постоянно скрининг обследования беременных женщин и новорожденных на урогенитальные инфекции бесплатно.
 
4. Медицинская помощь новорожденным

Задачи: Профилактика детской заболеваемости и инвалидности.
Реализация задач:
1.     Организация раннего выявления перинатальной патологии.
2.     Организация своевременной консультации и обследования больных при необходимости госпитализация в учреждения областного уровня.
 

5. Планирование семьи

Задачи: Улучшение репродуктивного здоровья женского населения.
Реализация задач:
1.     Приобретение контрацептивов.
 
Информационное обеспечение по вопросам охраны репродуктивного здоровья, безопасного материнства и детства.

Планируется осуществить мероприятия в области информационного обеспечения специалистов и населения, особенно подростков и молодежи, по проблемам образа жизни охраны репродуктивного здоровья, безопасного материнства и детства.
Особое внимание обращается на следующие проблемы:
- защита репродуктивных прав и здоровья безопасного материнство и детства;
- охрана репродуктивного здоровья подростков;
- предупреждение абортов, инфекций, передаваемых половым путем, включая ВИЧ/СПИД;
- профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний репродуктивной системы у женщин и детей.
По указанным проблемам предусматривается распространение среди населения специальных информационных материалов по охране репродуктивного здоровья и здоровому образу жизни подготовка серии материалов для местного телевидения и газеты «Авангард», посвященных вопросам здорового образа жизни, охране репродуктивного здоровья, безопасного материнства и детства.
Ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия Программы реализуются за счет средств районного бюджета.

	Общий объем финансирование Программы:

Источник финансирования
Финансирование по годам (тыс. рублей)
Всего

2009 год
2010 год
2011 год

Районный бюджет 
130,0
159,8
162,0
451,8
Всего:
130,0
159,8
162,0
451,8


Перечень мероприятий программы, требующих финансового обеспечения.

N п/п
Основные мероприятия Программы
 по направлениям
2009 год
2010 год
2011 год
Общая стоимость, тыс. руб.
Источник финансирования
1
2
3
4
5
6
7
1
Дородовая медицинская помощь беременным (антинатальная помощь):




Районный бюджет

Поливитамины
7,150
11,3
12,3
30,75


Препараты железа
-
15,0
15,0
30,0


Препараты кальция
-
19,0
19,0
38,0


Антибактериальные вагинальные таб.
-
13,0
13,0
26,0


Всего
7,150
58,3
59,3
124,75

2
Послеродовой период




Районный бюджет

Кресло - коляска
11,5
-
-
11,5


Всего
11,5
-
-
11,5

3
Планирование семьи.




Районный бюджет

Средства контрацепции
92,7
81,44
92,7
266,84


Всего
92,7
81,44
92,7
266,84

4
Информационное обеспечение по вопросам охраны репродуктивного здоровья, безопасного материнства и детства




Районный бюджет

Копировальная машина (ксерокс)
-
10,0
-
10,0


Канцелярские товары:






Ксероксная бумага
1,7
1,7
1,7
5,1


ватман
2,0
2,0
2,0
6,0


Фломастеры
2,0
2,0
2,0
6,0


Другие канцелярские товары
12,95
4,36
4,3
21,61


Всего
18,65
20,06
10,0
48,71


ИТОГО
130,0
159,8
162,0
451,8
Районный бюджет
Ожидаемые конечные результаты Программы.
 
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
осуществлять совершенствование нормативно-правовой базы охраны репродуктивного здоровья безопасного материнства и детства;
укрепить материально — техническую базу амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений родовспоможения и детства;
обеспечить современный уровень организации и качества акушерско-гинекологической и педиатрической помощи;
 снизить уровень осложнений беременности, родов, абортов, материнской перинатальной, детской заболеваемости и смертности.
 
Оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы будет проводится на основе системы индикаторных показателей, обеспечивающих мониторинг изменений в сфере здравоохранения Обливского района за оцениваемый период.


Ожидаемые результаты реализации Программы

№ п/п
Наименование показателя
2009 г.
2010 г.
2011 г.
1
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)
5,8
5,4
4,9
2
Материнская смертность (на 100 тыс. живорожденных)
0
0
0
3
Показатель мертворождаемости
0
0
0
4
Показатель неонатальной смертности
7,6
6,4
5,1
6
Показатель перинатальной смертности
7,6
6,4
5,1
7
Снижение экстрагенитальной патологии у беременных
80,0
78,0
76,0



