
Наименование

 подпрограммы,

основного мероприятия,

мероприятия 

подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Подпрограмма № 1 

«Профилактика 

заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни. Развитие 

первичной медико-

санитарной помощи»      

536,5 302,8 372,0

1.1  Основное мероприятие. 

Развитие системы 

медицинской 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и 

формирования здорового 

образа жизни, в том числе 

у детей

В. В. Савин, 

Л. Г. 

Сорокина, 

С.Н. 

Синкиенко

Проведение 

лекций, 

семинаров, 

бесед по 

профилактике 

заболеваний, 

акций "Тихий 

Дон-здоровье в 

каждый дом"

Своевременное 

выявление 

факторов риска 

неинфекционных 

заболеваний и их 

коррекция. Ранняя 

диагностика  

заболеваний и их 

эффективное 

лечение

09.01.2014 31.12.2014 0,0 0,0

факт на 

отчетную 

дату

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Развитие здравоохранения" за 1 полугодие 2014 года

Фактическая 

дата начала  

реализации 

мероприятия 

Фактическая 

дата окончания

реализации  

мероприятия, 

наступления  

контрольного 

события

Расходы на реализацию 

муниципальной 

программы, тыс. руб.

Заключен

о 

контракто

в на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

Причины 

неисполнени

я 

мероприятий

№ п/п

Ожидаемый 

результат  (краткое 

описание)
предусмотр

ено муници 

пальной 

програ 

ммой

Контроль ное 

событие 

программы

Ответственн

ый испол 

нитель 

(руководител

ь/ФИО)



1.1.1 Мероприятие. 

Проведение 

специалистами 

межведомственных 

лекторских групп  лекций 

и семинаров 

антинаркотического, 

антиалкогольного 

содержания,  пропаганду 

снижения потребления 

табака и профилактики 

ВИЧ - инфекции

В. В. Савин, 

Л. Г. 

Сорокина

Проведение 

лекций, 

семинаров по 

пропаганде 

зорового 

образа жизни 

Проведено 73  

лекции, семинара 

по пропаганде 

зорового образа 

жизни 

09.01.2014 31.12.2014 0,0 0,0 не требует 

финанси 

рования

1.2  Основное мероприятие. 

Профилактика ВИЧ-

инфекции, вирусных 

гепатитов B и C                     

В. В. Савин, 

Л. Г. 

Сорокина, 

С.Н. 

Синкиенко

Приоретение 

тест-систем 

для 

проведения 

прфилактическ

ой диагностики 

ВИЧ-инфекции 

Приоретено 38 тест-

систем для 

проведения 

прфилактической 

диагностики ВИЧ-

инфекции на сумму 

253,6 тыс.руб. за 

счет платных услуг 

Обследовано 6992 

чел.

03.01.2014 31.12.2014 299,0 253,6 253,6

1.3

Основное мероприятие. 

Развитие первичной 

медико-санитарной 

помощи. Развитие 

системы раннего 

выявления заболеваний и 

патологических состояний 

и факторов риска их 

развития, включая 

проведение медицинских 

осмотров и 

диспансеризации 

населения, в том числе у 

детей                

В. В. Савин, 

Л. Г. 

Сорокина, 

С.Н. 

Синкиенко

Проведение 

профилактичес

ких осмотров, 

диспансеризац

ии, в том числе 

у детей 

Проведено 

профилактических 

осмотров 330 чел., 

диспансеризации 

взрослого 

населения - 4998 

чел., детей -  1194 

чел.

09.01.2014 31.12.2014 237,5 49,2 118,4 работы на 

сумму 91,3 

тыс. руб. 

запланирован

ы на 2-е 

полугодие 

2014 года, на 

сумму 97,0 

тыс. рублей 

планируется 

погашение 

кредиторской 

задолженнос

ти за 2013 

год



1.3.1

Мероприятие. 

Реализация 

Территориальной 

программы 

государственных гарантий 

оказания гражданам 

Российской Федерации 

бесплатной   медицинской 

помощи в Ростовской 

области

В. В. Савин, 

Л. Г. 

Сорокина, 

С.Н. 

Синкиенко

Проведение 

профилактичес

кие 

мероприятия в 

очагах 

инфекционных 

заболеваний, 

дезинфекционн

ых, 

дератизационн

ых 

мероприятий, 

вакцинопрофил

актика 

Проведены 

профилактические 

мероприятия в 

очагах 

инфекционных 

заболеваний, 

дезинфекционные, 

дератизационные 

мероприятия на 

сумму 49,0 тыс. 

руб. за счет 

средств бюджета 

города

09.01.2014 31.12.2014 237,5 49,2 59,0

1.4  Основное мероприятие. 

Совершенствование 

механизмов обеспечения 

населения  города 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями, 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания в амбулаторных 

условиях                       

В. В. Савин, 

Л. Г. 

Сорокина, 

С.Н. 

Синкиенко

 Составление 

заявок на 

лекарственное 

обеспечение 

населения 

города и  

контроль за их 

исполнением

Своевременно 

составлены заявки 

на лекарственное 

обеспечение 

населения города и 

обеспечен 

контроль за их 

получением

09.01.2014 31.12.2014 0,0 0,0 не требует 

финанси 

рования

2. Подпрограмма  №  2   

«Совершенствование 

оказания 

специализированной  

медицинской помощи, 

скорой и неотложной  

медицинской               

помощи»

573,0 525,8 170,2



2.1 Основное мероприятие. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

направленных на борьбу 

с  туберкулѐзом и  

информирование 

населения по вопросам 

профилактики 

туберкулеза

В. В. Савин, 

Л. Г. 

Сорокина

Проведение 

лекций, бесед, 

размещение 

информации на 

сайте и в 

газете по 

вопросам 

профилактики 

туберкулеза

Проведено 14 

лекций, бесед, 

размещена 

информация в 

газете по вопросам 

профилактики 

туберкулеза

09.01.2014 31.12.2014 86,2 86,2 86,2

2.1.1 Мероприятие. 

Проведение 

профилактических 

осмотров взрослого 

населения   и 

туберкулинодиагностики 

детского населения 

В. В. Савин, 

Л. Г. 

Сорокина

Проведение 

ФЛО 

обследований 

взрослого 

населения, 

туберкулиноди

агностики 

детского 

населения

Проведено 19102 

ФЛО обследований 

взрослого 

населения, 

туберкулинодиагно

стика 2129 чел. 

детского населения

09.01.2014 31.12.2014 86,2 86,2 86,2

2.2

Основное мероприятие.  

Совершенствование 

оказания медицинской 

помощи лицам,  ВИЧ – 

инфицированным и 

гепатитами B и C

В. В. Савин Постановка на 

диспансерный 

учет и 

наблюдение за 

инфицированн

ым 

контингентом

Снижение 

заболеваемости и  

смертности  от ВИЧ 

- инфекции, и 

повышение 

эпидемиологическо

го благополучия  

населения

09.01.2014 31.12.2014 0,0 0,0



2.2.1 Мероприятие. 

Обеспечение клинико – 

диагностической 

лаборатории МБУЗ «ЦГБ» 

тест-системами, 

реактивами, реагентами, 

расходными материалами 

для проведения 

лабораторного 

мониторинга у больных 

ВИЧ-инфекцией, 

гепатитами В и С, 

ассоциированными 

заболеваниями с 

синдромом 

приобретенного 

иммунодефицита 

(цитомегаловирусная 

инфекция, токсоплазмоз, 

герпетическая инфекция, 

и др)

В. В. Савин Обеспечение 

тест-

системами, 

реактивами, 

реагентами, 

расходными 

материалами 

для 

проведения 

иммунодиагнос

тики 

Закуплено 128 тест-

систем для 

проведения 

иммунодиагностики 

на сумму 689,9 тыс. 

руб. из средств 

ОМС. Обследовано 

8067 чел. на 

гепатит В и С

09.01.2014 31.12.2014 0,0 0,0 не требует 

финанси 

рования

2.3 Основное мероприятие. 

Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным сосудистыми 

заболеваниями

В. В. Савин Обеспечение 

стационарных 

больных 

лекарственным

и препаратами 

в соответствии 

со стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи

Снижение 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности 

жителей города от 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний. 

09.01.2014 31.12.2014 0,0 0,0



2.3.1 Мероприятие. Улучшение 

организации медицинской 

помощи больным с 

сосудистыми 

заболеваниями 

(формирование и ведение 

нозологических реестров 

больных с сосудистыми  

заболеваниями)

В. В. Савин Ведение 

нозологических 

реестров 

больных с 

сосудистыми 

заболеваниями

Своевременно 

ведутся реестры 

больных с 

сосудистыми 

заболеваниями, 

наблюдение за 

больными и их 

лекарственное 

обеспечение. 

Снижена 

смертность 

жителей города от 

сердечно-

сосудистых 

заболевании. При 

плановом значении 

925 случаев, 

фактическое 

значение  605 

случаев.

09.01.2014 31.12.2014 0,0 0,0 не требует 

финанси 

рования

2.3.2 Мероприятие. 

Обеспечение больных 

средствами диагностики и 

лечения 

жизнеугрожающих 

состояний на всех этапах 

лечения

В. В. Савин  Обеспечение 

стационарных 

больных 

лекарственным

и препаратами 

в соответствии 

со стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи

Федеральные и 

региональные 

льготники в полном 

объеме 

обеспечены 

средствами 

диагностики и 

лекарственными 

препаратами по 

основной заявке, 

при необходимости 

составляются 

дополнительные 

заявки

01.01.2014 31.12.2014 0,0 0,0 не требует 

финанси 

рования

2.4  Основное мероприятие. 

Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным 

онкологическими 

заболеваниями          

В. В. Савин, 

Л. Г. 

Сорокина

Ведение 

канцер-

регистров

Выявлено на 

ранней стадии 

онкологического  

заболевания 184 

чел.

03.01.2014 31.12.2014 0,0 0,0 не требует 

финанси 

рования



2.5 Основное мероприятие. 

Совершенствование 

оказания скорой 

медицинской помощи

В. В. Савин Перераспереде

ление вызовов 

к хроническим 

больным на 

амбулаторную 

службу города 

При 

перераспеределен

ии вызовов к 

хроническим 

больным на 

амбулаторную 

службу города 

снижено 

количество 

вызовов на 6,2%

03.01.2014 31.12.2014 0,0 0,0

2.5.1 Мероприятие. 

Реализация 

Территориальной 

программы 

государственных гарантий 

оказания гражданам 

Российской Федерации 

бесплатной   медицинской 

помощи в Ростовской 

области

В. В. Савин Расходование 

финансовых 

средств в 

соответствии с 

нормативами

Финансовые 

нормативы по ОМС 

выполнены н 

а100% Увеличена 

доли вызовов с 

периодом 

ожидания скорой 

медицинской 

помощи до 20 мин.  

от 89,8% до 90,2%

01.01.2014 31.12.2014 0,0 0,0 не требует 

финанси 

рования

2.6  Основное мероприятие. 

Совершенствование 

оказания медицинской 

помощи пострадавшим 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях

В. В. Савин, 

Л. Г. 

Сорокина

Своевременно 

оказана 

медицинская 

помощь 75 

пострадавшим 

при ДТП

При плановом 

значении 

смертности - 17,0 

случаев, 

фактическое 

значение 9,2 

случая.

01.01.2014 31.12.2014 0,0 0,0 не требует 

финанси 

рования

2.7  Основное мероприятие. 

Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным прочими 

заболеваниями

В. В. Савин, 

Л. Г. 

Сорокина

Содержание 

имущества, 

зданий и 

сооружений 

отдельных 

объектов 

здравоохранен

ия 

Сохранение 

трудового 

потенциала 

населения

01.01.2014 31.12.2014 486,8 439,6 84,0



2.7.1 Мероприятие. 

Выполнение функций 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями 

здравоохранения, в том 

числе по оказанию 

муниципальных услуг в 

соответствии с 

установленным 

муниципальным заданием  

В. В. Савин, 

Л. Г. 

Сорокина

Финансовое 

содержание 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранен

ия. 

 Закуплено 75 доз 

вакцин нна 

профилактику 

гепатита А в 

период вспышки 

заболевания за 

счет средств 

бюджета города.

01.01.2014 31.12.2014 486,8 439,6 84,0 погашена 

кредиторская 

задолженнос

ть на сумму 

355,6 тыс. 

руб. 

2.7.2  Мероприятие.  

Капитальный ремонт 

здания хирургического 

корпуса МБУЗ «ЦГБ» в 

соответствии с 

утвержденной проектно-

сметной  документацией

В. В. Савин Объявление 

торгов на 

работы по 

проведению 

капитального 

ремонта в 

соответствии с 

утвержденным

и лимитами.

Повышение уровня 

материально-

технического 

состояния 

лечебных 

учреждений, что в 

свою очередь 

приведѐт в це-лом 

к повышению 

качества оказания 

медицинской 

помощи

 -  - 0,0 0,0 финанси 

рование на 

текущий год 

не 

утверждено

2.7.3 Мероприятие. Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

реконструкцию и 

капитальный ремонт 

объектов системы 

здравоохранения города         

В. В. Савин Изготовление 

проектно-

сметной 

документации 

на капитальный 

ремонт 

объектов 

системы 

здравоохранен

ия города       

Повышение уровня 

материально-

технического 

состояния 

лечебных 

учреждений, что в 

свою очередь 

приведѐт в це-лом 

к повышению 

качества оказания 

медицинской 

помощи

 -  - 0,0 0,0 финанси 

рование на 

текущий год 

не 

утверждено

3. Подпрограмма № 3 

«Охрана здоровья матери 

и ребенка

58507,6 10331,3 57938,9



3.1 Основное мероприятие. 

Создание системы 

раннего выявления и 

коррекции нарушений 

развития ребенка

В. В. Савин, 

Л. Г. 

Сорокина

Проведение 

ранней 

диагностики 

нарушений 

развития 

ребенка

Снижение 

младенческой 

смертности за счет 

недоношенных и 

маловесных детей 

и новорожденных 

детей с 

инфекционными 

заболеваниями

01.01.2014 31.12.2014 900,0 331,3 331,3

3.1.1 Мероприятие. 

Совершенствование 

пренатальной 

диагностики  врожденных, 

наследственных 

заболеваний, 

неонатального и 

аудиологического 

скрининга

В. В. Савин, 

Л. Г. 

Сорокина

Проведение 

пренатальной 

диагностики, 

неонатального 

и 

аудиологическо

го скрининга 

новорожденны

х

Проведен 

неонатальный и 

аудиологический 

скрининг 100% 

новорожденных, 

закуплено 

медикаментов для 

профилактики 

нарушений 

развития ребенка 

на сумму 313,3 тыс. 

руб. из средств 

ФСС

01.01.2014 31.12.2014 900,0 331,3 331,3

3.2 Основное мероприятьие. 

Профилактика абортов 

В. В. Савин Организация 

работы 

кабинета 

кризисной 

беременности

Организована 

работа кабинета 

кризисной 

беременности. 

Проконсультирован

о 2129 

чел.Снижено 

количества абортов 

за 1 полгодие 2014 

года в сравнении 

со 2-м полугодием 

2013 года с 197 до 

151.

09.01.2014 31.12.2014 0,0 0,0 не требует 

финанси 

рования

3.3 Основное мероприятие. 

Совершенствование 

службы родовспоможения

В. В. Савин Проведение 

капитального 

ремонта 

здания

Ввод в действие 

акушерско-

гинекологического 

корпуса до конца 

2014 года

05.05.2014 31.12.2014 57607,6 10000,0 57607,6



3.3.1 Мероприятие. 

Капитальный ремонт 

акушерско-

гинекологического 

корпуса МУЗ "ГБ № 1" в 

соответствии с 

утвержденной проектно-

сметной документацией

В. В. Савин Окончание 

капитального 

ремонта 

здания

Выполнены 

внутренние работы 

по капитальному 

ремонту здания на 

сумму 10 000,0 тыс. 

руб. из средств 

областного 

бюджета и 

бюджета города

05.05.2014 31.12.2014 57607,6 10000,0 57607,6

4. Подпрограмма  № 4 

«Развитие медицинской 

реабилитации  детей»

0,0 0,0

4.1 Основное мероприятие. 

Развитие медицинской 

реабилитации  детей

Л. Г. 

Сорокина

Организация 

работы коек 

медицинской 

реабилитации 

детей

В результате 

реализации 

развития 

медицинской 

реабилитации 

будет создан 

полный цикл 

оказания 

эффективной 

медицинской 

помощи детям: 

ранняя диагностика 

- своевременное 

лечение - 

медицинская 

реабилитация

01.08.2014 31.12.2014 0,0 0,0

4.1.1  Мероприятие. 

Оснащение 

реабилитационным 

оборудованием (служба 

детства) 

Л. Г. 

Сорокина

Объявление 

торгов на работы 

по проведению 

капитального 

ремонта в 

соответствии с 

утвержденными 

лимитами.

Приобретено 34  ед. 

реабилитационного 

оборудования на 

сумму 1 261,0 тыс. 

руб. из средств ОМС

01.08.2014 31.12.2014 0,0 0,0 не требует 

финанси 

рования

5. Подпрограмма  № 5  

«Оказание паллиативной 

помощи, в том числе 

детям»

0,0 0,0



5.1 Основное мероприятие. 

Оказание паллиативной 

помощи 

В. В. Савин, 

Л. Г. 

Сорокина

Проведение 

лечебно-

диагностически

х мероприятий 

неизлечимым 

пациентам

Создание 

эффективной 

службы 

паллиативной 

помощи   

неизлечимым 

пациентам.                               

Повышение ка-

чества жизни 

неизлечимых 

пациентов и их   

родственников,  

решение вопро-сов 

медицинской био 

этики   

01.01.2014 31.12.2014 0,0 0,0

5.1.1 Мероприятие. 

Организация оказания 

медицинской помощи на 

территории города в 

соответствии с 

территориальной 

программой 

государственных гарантий 

оказания гражданам 

Российской Федерации 

бесплатной медицинской 

помощи

В. В. Савин, 

Л. Г. 

Сорокина

Финансовое 

обеспечение 

отделения 

сестринского 

ухода 

Пролечено в 

отделении 

сестринского ухода 

143 больных.   

01.01.2014 31.12.2014 0,0 0,0 не требует 

финанси 

рования

6. Подпрограмма  № 6 

«Кадровое обеспечение 

системы 

здравоохранения»

0,0 0,0

6.1 Основное мероприятие. 

Повышение 

квалификации и 

переподготовка 

медицинских и 

фармацевтических 

работников

В. В. Савин, 

Л. Г. 

Сорокина, 

С.Н. 

Синкиенко

Своевременно

е повышение 

квалификации 

работников 

каждые 5 лет

Обеспечение 

удовлетворенности 

населения города в 

качестве 

оказываемой 

медицинской 

помощи и 

предоставляемых 

фармацевтических 

услуг

09.01.2014 31.12.2014 0,0 0,0



6.1.1 Мероприятие. Оплата 

расходов на повышение 

квалификации и 

переподготовку врачей и 

специалистов с высшим 

немедицинским 

образованием.

В. В. Савин, 

Л. Г. 

Сорокина, 

С.Н. 

Синкиенко

Оплата 

командировочн

ых расходов по 

обучению 

врачебного 

персонала 

Оплачены 

командировочные 

расходы по 

обучению 

врачебного 

персонала в сумме 

20,1 тыс. руб из 

средств ОМС

09.01.2014 31.12.2014 0,0 0,0 не требует 

финанси 

рования

6.1.2 Мероприятие. Оплата 

расходов на повышение 

квалификации среднего 

медицинского персонала 

В. В. Савин, 

Л. Г. 

Сорокина, 

С.Н. 

Синкиенко

Оплата 

командировочн

ых расходов по 

обучению 

среднего 

медицинского 

персонала

Оплачены 

командировочные 

расходы по 

обучению среднего 

медицинского 

персонала в сумме 

142,0 тыс. руб. из 

средств ОМС

09.01.2014 31.12.2014 0,0 0,0 не требует 

финанси 

рования

6.2 Основное мероприятие. 

Повышение престижа 

медицинских 

специалистов

В. В. Савин Привлечение 

молодых 

специалистов

Выдано 14  

направлений на 

целевое обучение в 

РостГМУ. Рост 

средней 

заработной платы 

врачей составил 

22,5%, средних 

медработников 

8,8%

01.01.2014 31.12.2014 0,0 0,0 не требует 

финанси 

рования

7. Подпрограмма №7 « 

Управление развитием 

отрасли»

0,0 0,0



7.1 Основное мероприятие. 

Информатизация 

здравоохранения, 

включая развитие 

телемедицины

В. В. Савин, 

Л. Г. 

Сорокина, 

С.Н. 

Синкиенко

Введение 

электронной 

записи на 

прием к врачам-

специалистам, 

увеличение 

количества 

автоматизиров

анных рабочих 

мест в 

поликлиниках 

города в целях 

введения 

электронных 

медицинских 

карт

Проведена 

локальная сеть на 

44 рабочих места 

на регистратуру и 

врачебные 

кабинеты 

поликлиник. 

Проводится работа 

по подключению к  

единой 

информационной 

сети.

09.01.2014 31.12.2014. 0,0 0,0 не требует 

финанси 

рования

8.

Итого по муниципальной 

программе х х х

59617,1 11159,9 58481,1

В. В. Савин

Исполнитель:

Л. В. Грищук тел. 5-07-59

Главный врач МБУЗ "ЦГБ"


