АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА
ДЕПАРТАМЕНТ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ г. АЗОВА

ПРИКАЗ
от

01 апреля 2019 года

№

^

О внесении изменений в приказ от
26.11.2018 № 109 «Об утверждении Плана
реализации
муниципальной программы
города Азова «Развитие здравоохранения в
городе Азове» на 2019 год»

Во исполнение пункта п. 5.4 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Азова, утвержденного
постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805, в
соответствии с постановлением администрации города Азова от 27.03.2019
№521 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от
13.11.2018 №2476»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ от 26.11.2018 № 109 «Об утверждении Плана
реализации
муниципальной
программы
города
Азова
«Развитие
здравоохранения в городе Азове» на 2019 год следующего содержания:
1.1. Приложение к приказу от 26.11.2018 № 109 изложить согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации по
социальным вопросам - директор
Департамента социального развития г. Азова

В.В. Белов

Приложение
к приказу Департамента
социального развития г. Азова
от

01

0Y.

JD-f9

№

/

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове» на 2019 год

№
п/п

Наименование
Ответственный
подпрограммы,
исполнитель
основного мероприятия,
(ФИО)
мероприятия
ведомственной целевой
программы,
контрольного события
программы

1
2
1. Подпрограмма 1
«Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни»

3

Ожидаемый
результат
(краткое
описание)

Срок
реализаци
и
(дата)

4

5
X

X

всего

6
39 735,6

Объем расходов i тыс. руб.)
области федерал Бюджет внебюдж
ьный
ой
города
етные
бюджет Азова
источни
бюджет
ки

7

8

9
1 401,3

10
38 334,3

2.

ОМ 1.1. Развитие системы
медицинской профилактики
неинфекционных заболеваний
и формирования здорового
образа жизни, в том числе у
детей. Профилактика развития
зависимостей, включая
сократцение потребления
табака, алкоголя,
наркотических средств и
психоактивных веществ, в том
числе у детей

Директор
Департамента
соцдального развития
г. Азова
Белов В.В.

Своевременное
выявление факторов
риска
неинфекционных
заболеваний и их
коррекция.

31.12.2019

5 018,9

3.

Контрольное событие 1.
ОМ 1.1.
Ежегодное обследование и
консультирование основам
здорового образа жизни в
Центре здоровья отделения
профилактики
3,5 тыс. жителей города Азова

Главный врач
МБУЗ Ц1'Ь г.Азова
Бридковский В.В.,
заместители
главного врача по
направлениям;
зав. отделением
профилактики

Обследование
пациентов в Центре
здоровья отделения
профилактики и
обучение их основам
здорового образа
жизни

31.12.2019

X

4.

ОМ 1.2 Профилактика
инфекционных заболеваний,
включая приобретение
иммунобиологических
препаратов и
иммунопрофилактику

Директор
Департамента
социального развития
г. Азова
Белов В.В.

31.12.2019

1 401,3

5.

Контрольное событие 2.
ОМ 1.2.
Проведение ежегодной
иммунодиагностики
детского населения на
туберкулез

Главный врач
МБУЗ ЦГБ г.Азова
Бридковский В.В.,
заместители главного
врача по
направлениям

Снижение уровня
заболеваемости
природно-очаговыми
инфекциями,
управляемыми
средствами
иммунопрофилактик
и, до спорадических
случаев
Раннее выявление
туберкулеза с
последующим
динамическим
наблюдением и
лечением

31.12.2019

X

5 018,9

X

X

X

X

1 401,3

X

X

X

X

6.

ОМ 1.4. Развитие первичной
медико-санитарной помощи.
Развитие системы раннего
выявления заболеваний,
патологических состояний и
факторов риска их развития,
включая проведение
медицинских осмотров и
диспансеризации населения, в
том числе детей

Улучшение
Директор
организации
Департамента
социального развития оказания первичной
медико-санитарной
г. Азова
помощи жителям
Белов В.В.
г.Азова в целях
приближения ее к их
месту жительства,
месту работы или
обучения

7.

Контрольное событие 1.
ОМ 1.4.
Проведение ежегодных
профилактических осмотров
различных групп населения
с целью раннего выявления
заболеваний

Главный врач
МБУЗ ЦГБ г.Азова
Бридковский В.В.,
заместители
главного врача по
направлениям

8.

Подпрограмма 2
«Совершенствован ие
оказания медицинской
помощи»

9.

ОМ 2.2. Совершенствование
оказания медицинской
помощи лицам,
инфицированным вирусом
иммунодефицита человека,
гепатитами В и С

10. ОМ 2.3. Совершенствование
системы оказания
медицинской помоп1;и
больным сосудистыми
заболеваниями
11. ОМ 2.4. Совершенствование
системы оказания

Своевременное
выявление
заболеваний и
патологических
состояний с
последующим
лечением и
динамическим
наблюдением.

X

Снижение
смертности и
инвалидизации
среди ВИЧинфицированных,
больных гепатитом В
и С; повышение
качества и
продолжительно сти
их жизни
снижение
Директор
заболеваемости,
Департамента
социального развития инвалидизации и
смертности жителей
г. Азова
пАзова от сердечноБелов В.В.
сосудистых
заболеваний
улучшение качества,
Директор
увеличение
Департамента
Директор
Департамента
социального развития
г. Азова
Белов В.В.

31.12.2019

33 315,4

31.12.2019

X

X

299 498,2

31.12.2019

572,0

572,0

31.12.2019

119 241,9

119 241,9

31.12.2019

3 223,5

3 223,5

33 315,4

X

X

X

X

3 942,7

295 555,5

медицинской помощи
больным онкологическими
заболеваниями

12. ОМ 2.5. Совершенствование
оказания скорой, в том
числе скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации
13. ОМ 2.7. Совершенствование
системы оказания
медицинской помощи
больньм прочими
заболеваниями

14. ОМ 2.8. Совершенствование
высокотехнологачной
медицинской помощи,
развитие новых
эффективных методов
лечения

15. Контрольное событие 1.
ОМ 2.2,2.3,2.4, 2.5, 2.7,2.8
Организация
маршрутизации пациентов
при различных

социального развития продолжительности
жизни, сохранение
г. Азова
трудового
Белов В,В.
потенциала больных
онкологическими
заболеваниями,
снижение
инвалидизации и
смертности
населения от
онкологических
заболеваний
Директор
сокращение периода
Департамента
ожидания скорой
социального развития медицинской
г. Азова
помощи больным с
Белов В.В.
различными
неотложными
состояниями
повышение качества
Директор
оказания
Депаргамента
социального развития медицинской
помощи, снижение
г. Азова
общей смертности
Белов В.В.
населения, в том
числе среди лиц
трудоспособного
возраста
Директор
улучшение качества
Департамента
жизни, увеличение
социального развития ее
г. Азова
продолжительности,
Белов В.В.
сохранение
трудового
потенциала
населения, снижение
уровня
инвалидизации и
смертности
Главный врач
Снижение
МБУЗЩ'Ьг.Азова
смертности
Бридковский В.В.,
населения, в том
заместители
числе среди лиц
главного врача по
трудоспособного
направлениям
возраста от

31.12.2019

56 140,6

56 140,6

31.12.2019

35 908,0

35 908,0

31.12.2019

57 044,2

57 044,2

31.12.2019

X

X

X

X

X

заболеваниях, их
обследование и лечение в
соответствии с Порядками и
Стандартами оказания
медицинской помощи,
утвержденными приказами
МЗРФ
16. ОМ 2.9 Оснащение
муниципального
бюджетного з^реждения
здравоохранения
медицинским,
технологическим и иным
оборудованием, мебелью,
инвентарем, сложнобытовой
и оргтехникой
17. Контрольное событие 1.
ОМ 2.9.

состояний и
заболеваний (за
исключением
внешних причин)

Директор
Департамента
социального развития
г. Азова
Белов В.В.

повышение
доступности и
качества
медицинской
помощи, в том числе
детям

31.12.2019

24 947,2

Соблюдение
Главный врач
лицензионных
МБУЗ ЦГБ г.Азова
требований и
Бридковский В.В.,
Заместители главного Порядков оказания
медицинской
врача по
помощи больным
направлениям
при различных
заболеваниях

31.12.2019

X

18. ОМ 2.12. Выполнение
проектных работ и
изготовление проектносметных документаций

Директор
Департамента
социального развития
г. Азова
Белов В.В.

31.12.2019

160,0

19. Контрольное событие 1.
ОМ 2.12

Главный врач
МБУЗ Ц1Ъ г.Азова
Бридковский В.В.,

31.12.2019

X

Оснащение медицинским
оборудованием подразделений
МБУЗ ЦГБ г.Азова в
соответствии с Порядками
оказания медицинской помощи,
утвержденными приказами
МЗРФ

Осуществление
подготовительных
работ для
соблюдения
процедуры
проведения
капитальных
ремонтов.
Улучшение
материальнотехнического
состояния МБУЗ
ЦГБ г. Азова.
Осуществление
подготовительных
работ для

X

X

2 813,4

22 133,8

X

X

160,0

X

X

X

X

Изготовление проектносметной документации по
объекту: «Капитальный
ремонт внутреннего
противопожарного
водопровода в здании МБУЗ
ЦГБ г. Азова, расположенного
по адресу: Ростовская
область, г.Азов,
ул.Васильева, 96/13" с
прохождением гос.
экспертизы
20.

ОМ 2.13. Проведение
капитального ремонта
зданий, сооружений,
объектов муниципального
бюджетного учреждения
здравоохранения;
проведение капитальных
ремонтов (замена) лифтов

21.

Контрольное событие 1.
ОМ 2.13
Выборочный капитальный
ремонт помещений здания
литер В МБУЗ ЦГБ г. Азова
(флюорографический
кабинет), расположенного
по адресу г. Азов, ул.
Васильева, 96/13

22.

заместители
главного врача по
направлениям

соблюдения
процедуры
проведения
капитальных
ремонтов.
Улучшение
материальнотехнического
состояния МБУЗ
ЦГБ г. Азова,
направленного на
соблюдение
требований
противопожарной
безопасности.
Директор
Соблюдение
Департамента
требований
социального развития СаШиНа.
г. Азова
Повышение качества
Белов В.В.
оказания
медицинской
помощи и
комфортность
пребывания
пациентов
Главный врач
МБУЗ ЦГБ г.Азова
Бридковский В.В.,
заместитель главного
врача по техническим
вопросам.

Соблюдение
требований
СаНПиНа.
Повышение качества
оказания
медицинской
помощи, создание
условий по
организации
мероприятий
профилактики
туберкулеза у
взрослого населения
повышение
ОМ 2.16. Противопожарные Директор
Департамента
безопасности
мероприятия в
социального развития пребывания
муниципальном бюджетном г. Азова
пациентов и
учреждении
Белов В.В.
работников в МБУЗ
здравоохранения
ЦГБ г.Азова

31.12.2019

930,1

31.12.2019

X

31.12.2019

39,2

930,1

X

X

X

39,2

X

23.

Контрольное событие 1.
ОМ 2.16.
Приобретение
огнетушителей

24.

ОМ 2.17. Информатизация
здравоохранения, включая
развитие телемедицины,
создание механизмов
взаимодействия
медицинских организаций
на основе единой
государственной
информационной системы в
сфере здравоохранения

Контрольное событие 2.
ОМ 2.17.
Информационнотехнологическое
сопровождение (поддержка
программного обеспечения
РСЕГИСЗ)
26. Подпрограмма 3 «Охрана
здоровья матери и
ребенка»
25.

27. ОМ 3.3. Выхаживание
детей с экстремально низкой
массой тела

повышение
безопасности
пребывания
пациентов,
медицинских
работников в МБУЗ
ЦГБ г.Азова
Директор
повышение
Департамента
эффективности
социального развития управления в сфере
г. Азова
здравоохранения и
Белов В.В.
повышение качества
оказания
медицинской
помощи на основе
информационнотехнологической
поддержки;
формирование
единой
информационной
системы и
статистической
отчетности
здравоохранения
Главный врач
повышение качества
МБУЗ ЦГБ г.Азова
оказания
Бридковский В.В.,
медицинской
заместитель главного помощи на основе
врача по закупкам и
информационноМТС, зав. отделением технологической
компьютерной
поддержки
обработки данных

Главный врач
МБУЗ ЦГБ гЛзова
Бридковский В.В.,
заместители главного
врача по
направлениям

снижение
Директор
младенческой
Департамента
социального развития смертности, в том
числе неонатальной
г. Азова
смертности,
Белов В.В.
предупреждение
развития

31.12.2019

X

31.12.2019

1 291,5

31.12.2019

X

31.12.2019

X

X

X

X

1 291,5

X

X

X

X

4 488,4

4 488,4

4 420,0

4 420,0

28. Контрольное событие 1.
ОМ 3.3
Обследование беременных
на врожденную патологию,
обследование
новорожденных на
генетическую патологию,
проведение
реанимационных
мероприятий и
выхаживания
недоношенных детей в
условиях родильного дома

Главный врач
МБУЗ ЦГБ г.Азова
Бридковский В.В.,
заместитель
главного врача по
акушерству и
гинекологии

29. ОМ 3.5. Профилактика
абортов.
Совершенствование работы
кабинета предабортного
консультирования МБУЗ
ЦГБ г.Азова

Дрфектор
Департамента
социального развития
г. Азова
Белов В.В.

30. Контрольное событие 1.
ОМ 3.5.
Проведение предабортного
консультирования
медицинским психологом
женщин, желающих
прервать беременность

Главный врач
МБУЗ ЦГБ г.Азова
Бридковский В.В.,
заместитель
главного врача по
акушерству и
гинекологии,
заведующая женской
консультацией

31. Подпрограмма 4
«Кадровое обеспечение
системы здравоохранения»
32. ОМ 4.1.
Организация подготовки,

Директор
Департамента

инвалидизирующих
заболеваний у
глубоко
недоношенных детей
снижение
младенческой
смертности

31.12.2019

X

снижение числа
абортов, увеличение
рождаемости;
увеличение числа
женщин,
отказавшихся от
прерывания
беременности
Повышение
рождаемости и
рождение желанного
ребенка

31.12.2019

68,4

31.12.2019

X

X

X

2 793,5

2 793,5

31.12.2019

873,5

873,5

Соблюдение
лицензионных

X

X

X

X

68,4

X

X

X

X

социального развития
переподготовки и
г. Азова
повышения квалификации
Белов В.В.
врачей, специалистов с
высшим немедицинским
образованием,
переподготовки и
повьппения квалификации
среднего медицинского
персонала, оплата проезда к
месту обучения и обратно

требований к
подготовке
специалистов,
включая
непрерывное
последипломное
образование

Главный врач
МБУЗ ЦГБ г.Азова
Бридковский В.В.,
начальник отдела
кадров

Достижение 100%
последипломной
подготовки
специалистов

31.12.2019

X

34. ОМ 4.2.
Повышение престижа
медицинских
специальностей (выплата
стипендий студентам
медицинских ВУЗов,
получаюш;им образование
по целевым направлениям
МБУЗ ЦГБ г. Азова,
студентам, обучающимся в
интернатуре и ординатуре,
оплата найма жилья
медицинским работникам)

Директор
Департамента
социального развития
г. Азова
Белов В.В.

Привлечение
молодых
специалистов и
врачей дефицитных
специальностей для
работы в МБУЗ ЦГБ
г.Азова

31.12.2019

1 920,0

35. Контрольное событие 1.
ОМ 4.2.

Главный врач
МБУЗ ЦГБ г.Азова
Бридковский В.В.,
начальник
отдела
кадров

Достижение
показателя
обеспеченности
врачебными
кадрами, в том числе
оказывающими
первичную медико-

31.12.2019

X

33. Контрольное событие 1.
ОМ 4.1.
Подготовка специалистов в
ординатуре, повышение
квалификации медицинскими
работниками

Привлечение
квалифицированных
медицинских работников для
работы в МБУЗ ЦГБ гЛзова

X

X

X

X

1 920,0

X

X

X

X

1

санитарную помощь

36. Итого по мз^иципальной
программе

X
Ответственный
исполнитель Директор
Департамента
социального развития
г. Азова Белов В.В.
Участник Главный врач
МБУЗ ЦГБ
г.Азова
Бридковский в.в.

X
X

X
X

346 515,7
346 515,7

1 8 137,5
8 137,5

338 378,2
338 378,2

X

X

346 515,7

8 137,5

338 378,2

Главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова

В.В. Бридковский
V'

