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ПАСПОРТ

районной целевой программы по реализации Национального проекта «Здоровье» 
в Обливском районе 
на 2009 – 2011 годы

Наименование программы

Районная целевая программа по реализации Национального проекта «Здоровье» в Обливском районе на 2009 – 2011 годы 
 
Основание для принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения  
Распоряжение Главы Администрации Обливского района от 02.10.2008 г. № 335  «О разработке районной целевой программы по реализации Национального проекта «Здоровье» в Обливском районе на 2009 – 2010 гг.».
Муниципальный заказчик 
Администрация Обливского района
 Разработчик программы
МУЗ «Центральная районная больница» Обливского района
Цель программы:



Задачи программы:








-увеличение продолжительности жизни и улучшение состояния здоровья населения;
-совершенствование системы здравоохранения  Обливского района.
– формирование у населения осознанного отношения к своему здоровью, стремления к здоровому образу жизни; 
– усиление профилактической направленности здравоохранения;
– повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи в системе здравоохранения; 
- совершенствование материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений (особенно фельдшерско – акушерских пунктов), увеличение их оснащенности лечебно-диагностическим оборудованием с учетом нормативных требований;
– повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению Обливского района.
- совершенствование организации лечебно-диагностического процесса и контроля качества медицинской помощи.

Сроки реализации программы 
2009 – 2011 годы

Основные мероприятия программы
1.  Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения;
2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений;
3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям;
4. Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории Обливского района;
5. Улучшение материально – технического оснащения, Каштановской амбулатории (кабинетов врача общей практики (семейного), 18 – ти фельдшерско-акушерских пунктов; 
6. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц трудоспособного возраста от травм, отравлений и иных внешних причин.
7. Профилактика инфекционных заболеваний.
Объемы и источники финансирования 
Программа реализуется в 2009 - 2011 годах за счет средств районного бюджета. 
Общий объем финансирования Программы –  659,0 тыс. рублей, 
в том числе из муниципального бюджета – 659,0 тыс. рублей, в том числе:
2009 год – 295,0 тыс. рублей, 
2010 год – 209,5 тыс. рублей, 
2011 год – 162,5 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;
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.

Оценка эффективности социально – экономических последствий в соответствии с 
Ожидаемыми результатами реализации программы и показатели социально-экономической эффективности
Увеличение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи до 70% к 2011 году;
Стабилизация показателя младенческой смертности на уровне 4,9 (2007 г.) (на 1000 родившихся живыми детей);
Повышение уровня выявления злокачественных образований на ранних стадиях до 53,4 % к 2011 г. от общего числа впервые выявленных в данном году;
Увеличение доли детей, находящихся на грудном вскармливании до 1 года.
Стабилизация показателей заболеваемости гепатитом В, краснухой, гриппом. 
















 Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами


Характеристика демографической ситуации на территории Обливского района.

Несмотря на то, что в демографическом развитии имеют место определенные позитивные сдвиги - увеличение числа рождений и рост показателей рождаемости, стабилизация показателей смертности, в связи, с чем несколько сократились масштабы естественной убыли населения, приобрело устойчивую тенденцию снижение младенческой смертности - в целом существенного оздоровления демографической ситуации в Обливском районе не произошло. 
На достаточно низком уровне сохраняется рождаемость (10,9 на 1000 населения) в результате чего наблюдается массовое распространение однодетной семьи, не обеспечивающей воспроизводства населения; на высоком уровне смертность (15,6 на 1000 населения). 

Показатели заболеваемости населения Обливского района

	Показатели заболеваемости населения района находятся на высоком уровне и имеют тенденцию к росту в основном за счет ранее известной патологии. Так общая заболеваемость населения с 2005 года увеличилась с 1561,7 до1602,2 на 1000 населения, в том числе взрослых с 1422,4 до 1481,9, общая заболеваемость подростков незначительно снизилась с 1997,0 до 1961,8, общая заболеваемость детей увеличилась с 2111,6 до 2198,9 на 1000 соответствующего населения.
	Такой уровень  регистрируемой заболеваемости обусловлен не только ухудшениями состояния здоровья жителей, но и высоким уровнем доступности качественной высокоспециализированной медицинской помощи, совершенствованием диагностических процессов, внедрением современных медицинских технологий, а так же более полной регистрацией патологии, в том числе и заболеваний, выявленных в результате профилактических осмотров.
	Ведущее место в структуре общей и первичной заболеваемости всех возрастных категорий занимают болезни органов дыхания.
	Второе ранговое место в структуре общей заболеваемости взрослых стабильно принадлежит болезням системы кровообращения, третье – травмы, у детей – болезни органов пищеварения.
	На сегодня основную долю расходов на здравоохранения формируют хронические неинфекционные заболевания с высокой долей пожилого населения. 
Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является увеличение продолжительности жизни, снижение смертности и  улучшение показателей состояния здоровья населения, совершенствование системы здравоохранения, повышение доступности и качества медицинской помощи.
 Основные задачи  Программы:
	Формирование у населения осознанного отношения к своему  здоровью, стремление к здоровому образу жизни.

Повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи в системе здравоохранения:
– развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений Обливского района путем оснащения амбулаторно-поликлинического звена (врачей общей практики, фельдшерско – акушерские пункты) оборудованием; 
– профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников, в первую очередь первичного звена здравоохранения (участковых врачей, участковых педиатров, врачей общей практики и медицинских сестер, работающих с данными категориями враче).
3.Усиление профилактической направленности здравоохранения, включающей: 
– формирование у населения личной ответственности за собственное здоровье, мотивации к ведению здорового образа жизни; 
– совершенствование механизмов раннего выявления заболеваний, диспансерного наблюдения, эффективной реабилитации;
– проведение дополнительной диспансеризации работающего населения в возрасте  35-55 лет;
– совершенствование методов профилактики инфекционных заболеваний путем применения современных вакцин в рамках Национального календаря прививок иммунизации населения против гепатита В, краснухи, полиомиелита, гриппа, а также областной и целевых программ по вакцинопрофилактике;
– проведение обследований для выявления и лечения ВИЧ инфекции, гепатита В и С;
– обследование новорожденных с целью раннего выявления наследственной патологии.
4. Совершенствование организации лечебно-диагностического процесса и контроля качества медицинской помощи, включающее:
– внедрение в практическое здравоохранение системы стандартов медицинской помощи и клинико-организационных руководств;
– преемственность оказания медицинской помощи на разных этапах;
– использование системы финансирования лечебно-профилактических учреждений и оплаты труда медицинских работников, ориентированной на конечный результат.
	5.Совершенствование материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, улучшение их оснащенности лечебно-диагностическим оборудованием с учетом нормативных требований.	
6. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению Обливского  района.
Решение задач Программы обеспечивается путем реализации комплекса нормативных, организационных, финансовых мер, выполнения программных мероприятий.  

Сроки  реализации Программы

Сроки реализации Программы 2009 – 2011 годы.

Система программных мероприятий

В целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач, концентрации ресурсов здравоохранения на приоритетных направлениях программные мероприятия включают деятельность по следующим направлениям:
	Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения;

Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям;
Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории Обливского района;
Проведение диспансеризации работающего населения;
Материально - техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений МУЗ ЦРБ Обливского района;
Система профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц трудоспособного возраста от травм, отравлений и иных внешних причин;
-          Формирование у населения осознанного отношения к своему  здоровью, стремление к здоровому образу жизни. 


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 
295,0
183,5
136,5
615,0
Всего:
295,0
183,5
136,5
615,0



Перечень мероприятий программы, требующих финансового обеспечения.

1. Улучшение материально – технического оснащения Каштановской амбулатории (кабинетов врача общей практики (семейного), 18 – ти фельдшерско-акушерских пунктов; 

Оснащение медицинским оборудованием кабинетов врача общей практики (семейного)

Наименование оборудования
Потребность, шт.
Стоимость 1 шт., тыс. руб.
Финансирование, тыс. руб.
Источник финансирования



2009 год
2010 год
2011 год

Бытовой холодильник
1
12,0
12,0
-
-
Районный бюджет
Сумка семейного врача
2
2,0
2,0
2,0
-
Районный бюджет
Столик процедурный
5
2,0
10,0
-
-
Районный бюджет
Емкость для предстерилизационной очистки (ЕДПО) на 3 л 
6
0,6
3,6
-
-
Районный бюджет
Наименование оборудования
Потребность, шт.
Стоимость 1 шт., тыс. руб.
Финансирование, тыс. руб.
Источник финансирования
Емкость для предстерилизационной очистки (ЕДПО) на 5 л
4
1,0
4,0
-
-
Районный бюджет
Коробки стерилизационные
2
1,0
-
-
2,0
Районный бюджет
Весы для новорожденных
1
4,5
4,5
-
-
Районный бюджет
Весы с ростомером для взрослых
1
2,0
2,0
-
-
Районный бюджет
Ростомер для детей
1
1,0
-
1,0
-
Районный бюджет
Бактерицидная установка
2
6,5
-
6,5
6,5
Районный бюджет
Всего:


38,1
9,5
8,5
56,1

Оснащение медицинским оборудованием фельдшерско – акушерских пунктов


Наименование оборудования
Потребность, шт.
Стоимость 1 шт., тыс. руб.
Финансирование, тыс. руб.
Источник финансирования



2009 год
2010 год
2011 год

Бытовой холодильник
13
12,0
60,0
72,0
24,0
Районный бюджет
Столик процедурный
16
2,0
20,0
8,0
4,0
Районный бюджет
Емкость для предстерилизационной очистки (ЕДПО) на 3 л 
36
1,0
12,0
12,0
12,0
Районный бюджет
Весы с ростомером для взрослых
10
2,0
14,0
-
6,0
Районный бюджет
Весы для новорожденных
18
4,5
40,5
27,0
27,0
Районный бюджет
 Ростомер для детей
16
1,0
10,0
3,0
3,0
Районный бюджет
Шкафы медицинские
24
4,6
18,4
46,0
46,0
Районный бюджет
Бактерицидная установка
13
1,0
13,0
-
-
Районный бюджет
Всего:


187,9
168,0
122,0
477,9











2. Формирование у населения осознанного отношения к своему  здоровью, стремление к здоровому образу жизни. 

Наименование 
Потребность, шт.
Стоимость 1 шт., тыс. руб.
Финансирование, тыс. руб.
Источник финансирования



2009 год
2010 год
2011 год

Канцелярские товары:





Районный бюджет
Ксероксная бумага
30 пачек
0,17
1,7
1,7
1,7
Районный бюджет
ватман
300
0,02
2,0
2,0
2,0
Районный бюджет
Фломастеры
100
0,06
2,0
2,0
2,0
Районный бюджет
Другие канцелярские товары


0,3
0,3
0,3
Районный бюджет
Компьютер портативный (ноутбук)
1
33,0
33,0
-
-
Районный бюджет
Проектор с проекционным экраном
1
30,0
30,0
-
-
Районный бюджет
Всего:


69,0
6,0
6,0
81,0

Организация управления и механизм 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 сфере здравоохранения Обливского района за оцениваемый период.

Ожидаемые результаты реализации Программы

№ п/п
Наименование показателя
2009 г.
2010 г.
2011 г.
1
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
65,5
66,0
67,0
2
Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, процент
67 
69 
70 
3
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, случаев на 100 тыс.человек
700,0
695,0
690,0
4
Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми
5,8
5,4
4,9
6
Заболеваемость по обращаемости взрослого населения, случаев на 1000 человек
1481,0
1470,0
1445,0
7
Уровень выявления злокачественных образований на ранних стадиях, процент
53,0
53,2
53,4
8
Обеспеченность населения,  на 10 тыс.человек:
участковыми терапевтами, участковыми педиатрами;
врачами общей практики
4,8
5,0
5,2
9
Доля детей, находящихся на грудном вскармливании до 1 года, процент
50,0
51,0
52,0



