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П А С П О Р Т
районной целевой программы  "Вакцинопрофилактика" 
в Обливском районе 
на 2009 – 2011 годы

Наименование
программы
Районная целевая программа "Вакцинопрофилактика" в Обливском районе 
на 2009 – 2011 годы.
Основание для разработки программы
Распоряжение Главы Администрации Обливского района от "_2_" октября 2008 г. № 332 
Муниципальный заказчик
Администрация Обливского района
Основные разработчики программы
МУЗ «Центральная районная больница» Обливского района
Цель программы



Задачи программы
Целью программы "Вакцинопрофилактика" (далее Программа) является снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики.
Улучшение показателей, характеризующих состояние иммунитета населения района среди различных возрастных групп, а именно, достижение следующих уровней иммунной прослойки:
- по дифтерии                         в 12 мес.  – 96,0 %
                                                 в 24 мес.  – 96,0 %
                                               взрослых   -   90,0%
- по полиомиелиту –               в 12 мес.  – 96,0 %
                                                  в 24 мес.  -  96,0 %
- по кори                                  к 2 годам  – 96,0 %
- по эпид. паротиту                к 2 годам   - 96,0 %
-по коклюшу                           в 12 мес    – 90,0 %
                          в 24 мес. –   90,0%
Сроки реализации программы
2009-2011 годы
Основные мероприятия программы
-охват профилактическими прививками  детей  против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики -96,0%;
-недопущение  заболеваемости дифтерией;
-исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом;
-сохранение заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, на уровне спорадических случаев;
-обеспечение «Холодовой» цепи при транспортировке, хранении и применении иммунобиологических препаратов.
-получение экономического эффекта от снижения заболеваемости инфекциями, управляемыми специфическими средствами профилактики (больничные листы,  медикаменты и т. д.)
Объемы и источники финансирования
Программа реализуется в 2009 - 2011 годах за счет средств районного бюджета. 
Общий объем финансирования Программы –   
512,0 тыс. рублей, 
в том числе из муниципального бюджета – 
512,0 тыс. рублей, в том числе:
2009 год – 180,0 тыс. рублей, 
2010 год – 158,8 тыс. рублей, 
2011 год – 173,2 тыс. рублей. 

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;
7. Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых для выполнения Программы.
8. 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».
9. Внесение изменений в действующую Программу осуществляется в порядке, установленном для разработки целевых программ.

Оценка эффективности социально – экономических последствий в соответствии с ожидаемыми результатами реализации программы и показатели социально-экономической эффективности
-охват профилактическими прививками  детей  против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики -96,0%;
-недопущение  заболеваемости дифтерией;
-исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом;
-сохранение заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, на уровне спорадических случаев;
-обеспечение «Холодовой» цепи при транспортировке, хранении и применении иммунобиологических препаратов.
-получение экономического эффекта от снижения заболеваемости инфекциями, управляемыми специфическими средствами профилактики (больничные листы,  медикаменты и т. д.)
-социальный эффект от реализации Программы будет выражен в снижении социальной напряженности в обществе вследствие ликвидации  угрозы эпидемического  распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики



Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами. 

В  Ростовской области продолжает оставаться напряженной эпидситуация в отношении инфекционных заболеваний, против которых имеются эффективные средства специфической профилактики (вакцины).
Проведение широких мероприятий по иммунизации детей от кори, коклюша и эпидемического паротита позволило значительно снизить уровень заболеваемости этими инфекциями. Имеют место спорадические случаи заболевания коклюшем, а  в ряде районов отмечаются высокие показатели заболеваемости эпидемическим паротитом и краснухой.
Еще не полностью ликвидирована угроза заболеваемости полиомиелитом, так как в России имеются территории, неблагополучные по данной инфекции.
В последние годы существует проблема распространения вирусного гепатита "В", особенно среди молодого контингента.  Иммунопрофилактика данной инфекции является эффективным средством ее предупреждения.
Также  сохраняется напряженная эпидобстановка по бешенству среди животных и людей. Единственным средством борьбы с этим опасным заболеванием  остается вакцинопрофилактика.
Эпидситуация вОбливском районе находится в полной зависимости от эпидобстановки в Ростовской области и развивается по тем же закономерностям. Сдерживание эпидпроцесса вышеуказанных инфекций в современных условиях возможно только при оптимальной организации и  проведении вакцинопрофилактики среди детского и взрослого населения.
Состояние охвата прививками населения района в настоящее время находится еще на недостаточном уровне. Если иммунные прослойки к дифтерии,  столбняку, полиомиелиту, коклюшу у детей первых лет жизни находятся на уровне  средне областных, то иммунная прослойка против дифтерии, столбняка у взрослых на уровне 70%. Данное обстоятельство связано с ухудшением показателей здоровья населения, неоправданными противопоказаниями к проведению прививок, недостаточной разъяснительной работой среди  взрослого населения.	
Из-за недостаточного количества получаемой вакцины, финансируемой из федерального бюджета  РФ, отсутствует возможность проведения иммунопрофилактики более широкому контингенту населения.
Уровень напряженности иммунитета зависит не только от полноты охвата прививками населения, но и от качества применяемых медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП), условий их транспортировки и хранения (холодовой цепи).
Часть холодильного оборудования для хранения иммунобиологических препаратов на ФАП требует замены. На ФАП ряд медицинских кабинетов, задействованных в проведении прививок, нуждается в  ремонте.
Требуется развитие системы информирования населения о мерах предупреждению распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.
 Проблема профилактики инфекционных заболеваний, управляемых вакцинацией, не может быть решена путем осуществления только медицинских мероприятий. Для этого требуется разработка и проведение единой политики, направленной на улучшение состояния здоровья населения. 
Для решения этой проблемы необходимо иметь четкую программу действий, направленных на защиту населения от инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.
Данная программа составлена с учетом региональных особенностей.

Основные цели и задачи Программы

Целью программы "Вакцинопрофилактика" (далее программа) является снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики.
 Цель – улучшение показателей, характеризующих состояние иммунитета населения района среди различных возрастных групп, а именно, достижение следующих уровней иммунной прослойки:
- по дифтерии                         в 12 мес. – 96,0 %
                                                 в 24 мес. – 96,0 %
                                              взрослых  -   90,0 %
- по полиомиелиту –              в 12 мес. – 96,0 %
                                                 в 24 мес. -  96,0 %
- по кори                                 к 2 годам – 96,0 %
- по эпид. паротиту                к 2 годам  - 96,0 %
- по коклюшу                         в 12 мес.  – 90,0 %
                                                в 24 мес.   – 90,0 %
     
                                   
                                        Сроки  реализации Программы

Сроки реализации Программы 2009 – 2011 годы.

Система программных мероприятий

Развитие системы информирования населения о мерах предупреждения распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.
Совершенствование  контроля за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Создание эффективной холодовой цепи при  транспортировке, хранении, и применении иммунобиологических препаратов.

-совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики;
-совершенствование методов контроля проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
-совершенствование системы транспортировки иммунобиологических препаратов;
-создание надежно функционирующей «Холодовой» цепи на всем пути транспортировки, хранения и  применения иммунобиологических препаратов.
-информированность населения о профилактике заболеваний вызываемых инфекциями управляемыми специфическими средствами профилактики.

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 
180,0
158,8
173,2
512,0
Всего:
180,0
158,8
173,2
512,0

Перечень мероприятий программы, требующих финансового обеспечения.

N п/п
Основные мероприятия Программы
 по направлениям
Годы
Общая стоимость, тыс.руб.
Источник финансирования


2009
2010
2011


1
2
3
4
5
6
7

Оборудование для «Холодовой» цепи
66,0
-
14,4
80,4
Районный бюджет

Иммунобиологические препараты
101,4
146,2
146,2
393,8
Районный бюджет

Инструментарий
4,6
4,6
4,6
13,8
Районный бюджет

Расходные материалы
8,0
8,0
8,0
24,0
Районный бюджет

ВСЕГО
180,0
158,8
173,2
512
Районный бюджет


Организация управления и реализации Программы
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) определяет формы и методы управления реализацией Программы;
3) осуществляет текущее управление реализацией Программы;
4) определяет формирование организационно-финансового плана реализации Программы;
5) 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;
6) определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;
7) 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;
8) в соответствии с регламентом сообщает в районный финансовый отдел Администрации Обливского района обо всех заключаемых в целях реализации программных мероприятий государственных контрактах (договорах);
9) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное целевое использование бюджетных средств;
10) готовит информацию о ходе выполнения Программы для Собрания депутатов Обливского района. МУЗ ЦРБ Обливского района предоставляет информацию о ходе выполнения Программы и эффективности использования финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, в райфинотдел 
Администрации Обливского района  поквартально. 
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. МУЗ ЦРБ Обливского района на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году, и предоставляет в установленном порядке проект бюджетной заявки на финансирование  Программы за счет средств районного бюджета в очередном финансовом году в райфинотдел Администрации Обливского района.
5. Внесение изменений в действующую Программу осуществляется в порядке, установленном для разработки целевых программ.


Ожидаемые результаты реализации  Программы

Оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы будет проводится на основе системы индикаторных показателей, обеспечивающих мониторинг изменений в профилактике инфекций управляемыми средствами специфической профилактики  за оцениваемый период.

№ п/п
Наименование показателя
2009 г.
2010 г.
2011 г.
1.
Охват профилактическими прививками против инфекций управляемых средствами специфической профилактики: 




Против дифтерии:




Детей 12 мес.
95,0 %
95,5 %
96,0%

24 мес.
95,0 %
95,5 %
96,0%

Взрослого населения (дифтерия, столбняк)
80,0 %
85,0 %
90,0%

Против полиомиелита 




Детей 12 мес.
95,0 %
95,5 %
96,0%

Детей 4 мес.
95,0 %
95,5 %
96,0%

Против кори к 2 годам.
95,0 %
95,5 %
96,0%

Против эпид. паротита
95,0 %
95,5 %
96,0%

Против коклюша 

 


Дети 12 мес.
90,0 %
90,5 %
91,0%

Дети 24 мес.
90,0 %
90,5 %
91,0%

Против гепатита "В"
80,0 %
82,5 %
85,0 %



