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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 декабря 2007 года № 201

О внесении изменений на 2008 год в
городскую целевую Программу «Профилактика правонарушений и усиление
борьбы с преступностью в городе Снежинске» на 2006-2008 гг.
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 19.12.2007 г.

№ Д-2-42/1168, учитывая рекомендации
постоянных комиссий от 17.12.2007 г. по
социальным вопросам, от 20.12.2007 г. по
бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска

правонарушений и усиление борьбы с
преступностью в городе Снежинске» на
2006 - 2008 гг., утвержденную решением
Собрания депутатов города Снежинска от
15.03.2006 г. № 33 (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Известия Собрания депутатов и
администрации города Снежинска».

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения на 2008 год в городскую целевую Программу «Профилактика

Исполняющий обязанности
главы города Снежинска
В. В. Знаменский
Приложение к решению
Собрания депутатов города
Снежинска
от 26.12.2007 г. № 201

КЭК
211
225
226
226
340

Перечень мероприятий
городской многоуровневой Программы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью
в г. Снежинске на 2006-2008гг.»,
утвержденной решением Собрания депутатов № 33 от 15.03.06 г.,
подлежащих финансированию в 2008г.
Наименование мероприятий
Сумма рублей.
Отдел внутренних дел МВД России в г. Снежинске
Стимулирование участия населения в деятельности общественных организаций
45 000
правоохранительной направленности
Осуществление текущего ремонта служебных помещений участковых уполномоченных
83 500
милиции и телефонизации
Проведение социологического исследования
2 500
Изготовление и распространение памяток о порядке действий граждан при совершении в
9 000
отношении их правонарушений
Утверждение приза за лучшее освещение деятельности милиции
10 000
Всего
150 000

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 декабря 2007 года № 202

О внесении изменений на 2007 год в
городскую целевую Программу «Реализация молодежной политики в городе
Снежинске на 2007 - 2010 гг.»

Снежинске на 2007-2010 гг., учитывая
рекомендации постоянных комиссий от
17.12.2007 г. по социальным вопросам, от
20.12.2007 г. по бюджету и экономике,
руководствуясь статьями 21, 23 Устава
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

2. Опубликования настоящее решение в
газете «Известия Собрания депутатов и
администрации города Снежинска».
Исполняющий обязанности
главы города Снежинска
В. В. Знаменский

РЕШАЕТ:
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 19.12.2007 г. № Д-242/1168 о внесении изменений на 2007
год в городскую целевую Программу «Реализация молодежной политики в городе

решением Собрания депутатов города Снежинска от 21.03.2007 г. № 43 (прилагаются).

1. Внести изменения на 2007 год в городскую целевую Программу «Реализация
молодежной политики в городе Снежинске на 2007 - 2010 гг.», утвержденную
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Приложение
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 202
Изменения,
которые вносятся в городскую целевую Программу «Реализация молодежной политики
в г. Снежинске на 2007 - 2010 гг.», утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 21.03.07 г. № 43
Перечень дополнительных мероприятий и изменений
которые вносятся в городскую целевую Программу «Реализация молодежной политики в г. Снежинске на 2007 – 2010 гг.», подлежащие финансированию на 2007 г.
1. Увеличить финансирование по разделу 4.5 на 14 000 руб. дополнив финансирование мероприятием 4.5.5:
№ п/п
Разделы
4.5.5.

Мероприятия

Исполнитель

2007 г.

УСЗН

14 000

Приобретение новогодних подарков для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Итого по п.4.5 в т.ч.
КДСМ
УСЗН

146 875
132 875
14 000

2. Увеличить финансирование по разделу 4.6 на 131 652 руб. дополнив финансирование мероприятием 4.6.3.1
№п/п
Мероприятия
Исполнитель
Разделы
Участие сборной команды КВН города Снежинска «SOSTояние
4.6.3.1
AFFекта» в ХIХ международном фестивале команд КВН в
КДСМ
городе Сочи
Итого по п.4.5 в т.ч.
КДСМ
УО

2007г.
131 652
275 452
231 452
44 000

Раздел 5. Финансовое обеспечение Программы, с учетом решения Собрания депутатов города Снежинска от 14.11.2007 г. №160
Строка вторая, «Общий объем финансирования…» «1110 тыс.руб.» заменить на «1155,7 тыс.руб.».
Строка третья, «КДСМ – 734 тыс. руб.» заменить на «КДСМ – 865,7 тыс. руб.»
КДСМ п. 4.6. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений» «99,8 тыс. руб.» заменить на
«231,5 тыс. руб.»
Дополнить:
«УСЗН – 14 тыс. руб.
- 4.5.5 Приобретение новогодних подарков для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 14 тыс. руб.»

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 декабря 2007 года № 203

О внесении изменений на 2008 год в
городскую целевую Программу «Реализация молодежной политики в г. Снежинске на 2007 - 2010 гг.»
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 03.12.2007 г. № Д-2-

42/1108, 19.12.2007 г. № Д-2-42/1168,
учитывая рекомендации постоянных
комиссий от 17.12.2007 г. по социальным
вопросам, от 20.12.2007 г. по бюджету и
экономике, руководствуясь статьями 21,23
Устава муниципального образования
«город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения на 2008 год в городскую целевую Программу «Реализация

молодежной политики в г. Снежинске на
2007 - 2010 гг.», утвержденную решением
Собрания депутатов города Снежинска от
21.03.2007 г. № 43 (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Известия Собрания депутатов и
администрации города Снежинска»
Исполняющий обязанности
главы города Снежинска
В. В. Знаменский

Приложение к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 203
Перечень мероприятий городской целевой Программы «Реализация молодежной политики в г. Снежинске» на 2007 - 2010 гг.,
утвержденной решением Собрания депутатов от 21.03.2007 г. № 43, подлежащих финансированию в 2008 г.
Сумма
рублей

№ п/п Наименование мероприятий
Комитет по делам семьи и молодежи
4.1

Формирование условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания
молодежи

3

56 050
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4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

Содействие занятости молодежи, поддержка деловой активности и молодежного предпринимательства
Формирование здорового образа жизни, развитие и поддержка массового молодежного спорта
Профилактика зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде
Социальная поддержка молодежи и молодых семей, пропаганда семейных ценностей
Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений
Поддержка талантливой молодежи
Информационное обеспечение молодежной политики, развитие системы переподготовки и повышения квалификации специалистов по работе с молодежью
Итого по КДСМ
Комитет по физкультуре и спорту
Содействие в участии в областном и всероссийском финале соревнований по хоккею на приз
клуба «Золотая шайба»
Турнир на приз клуба «Белая ладья»
Участие победителей городских соревнований по футболу клуба «Кожаный мяч» в отборочных
турнирах для участия во Всероссийском турнире
Городские соревнования по стритболу (уличному баскетболу)
Городские соревнования по мини-футболу
Традиционный городской гандбольный фестиваль учащихся
Итого по КФиС
Управление образования
Проведение Спартакиады по физической подготовке допризывной молодежи
Организация и проведение сборов актива ученического самоуправления
Приобретение спортивного оборудования по программе «Спасатель»
Массовые мероприятия с учащимися
Итого по УО
Всего по Программе

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 декабря 2007 года № 204

О внесении изменений на 2008 год в
городскую целевую Программу «Двор»
на 2006 – 2010 гг.
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 19.12.2007 г. № Д-2-

42/1168, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 17.12.2007 г. по социальным вопросам, от 20.12.2007 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения на 2008 год в Приложение 6 «Перечень мероприятий второго этапа 2006 - 2010 гг.» городской

92 660
86 175
13 654
80 965
305 202
125 194
22 100
782 000
32 300
2 360
18 000
10 080
7 260
70 000
22 000
44 000
90 000
60 000
216 000
1 068 000

целевой Программы «Двор», утвержденное решением Собрания депутатов города
Снежинска от 14.02.2007 г. № 26 (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Известия Собрания депутатов и
Исполняющий обязанности
главы города Снежинска
В. В. Знаменский

Приложение к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 204
Перечень мероприятий городской целевой Программы «Двор» на 2006 – 2010 гг., утвержденной решением Собрания
депутатов от 14.02.2007г. № 26, подлежащих финансированию в 2008 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
8

1

Сумма
рублей

Наименование мероприятий
Комитет по делам семьи и молодежи
Приобретение комплекта методических пособий и рекомендаций по организации досуговой деятельности
(плакаты, брошюры, книги по организации досуга)
Проведение двухдневного семинара «Школа дворовых вожатых», оплата работы преподавателей ЧГПИ
СПГУ- 2чел.
Приобретение спортивного инвентаря для подростковых клубов
Проведение в декабре конкурса «Снежные городки - 2008»
Организация и проведение праздников двора - 2 мероприятия (призы)
Проведение фестиваля «Уличный путь» (брейк-данц, скейт-борд, стрит-сол, граффити, группы поддержки)
Итого по КДСиМ
Комитет по физкультуре и спорту
Приобретение спортинвентаря (мячи футбольные, клюшки хоккейные, мячи баскетбольные, мячи футбольные, ракетки для настольного тенниса, дартс, тоннель с донышком, стол теннисный, форма футбольная...)
4

1 000
6 600
20 000
10 000
10 000
7 000
54 600

124 000
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2
3
4

Приобретение канцтоваров (тетради, ватман, ручки, карандаши)
Приобретение хозматериалов (краска, кисти и т. д.)
Призы и награждение участников массовых мероприятий
в том числе:
- соревнования в микрорайонах 1 этап
- соревнования среди команд микрорайонов 2-ой этап
Итого по КФиС
Управление образования
Спортивные мероприятия учащихся и жителей в микрорайонах образовательных учреждений
Операция «Забота», «Агенство добрых дел» - внимание одиноким людям
«Новогодние забавы» с поздравлением детей микрорайонов Дедом Морозом и Снегурочкой
Итого УО
Всего

1
2
3

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 декабря 2007 года № 205

О внесении изменений на 2008 год в
городскую целевую Программу «Дети –
Автомобиль – Дорога» на 2005 – 2009 гг.
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 19.12.2007 г. № Д-242/1168 о внесении изменений на 2008

год в городскую целевую Программу «Дети
- Автомобиль - Дорога» на 2005–2009 гг.,
учитывая рекомендации постоянных
комиссий от 17.12.2007 г. по социальным
вопросам, от 20.12.2007 г. по бюджету и
экономике, руководствуясь статьями 21,
23 Устава муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения на 2008 год в город-

1 500
6 000
38 500

170 000
30 000
30 000
20 000
80 000
304 600

скую целевую Программу «Дети – Автомобиль – Дорога» на 2005-2009 гг., утвержденную постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 22.09.2004 г.
№ 117 (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Известия Собрания депутатов и
администрации города Снежинска».
Исполняющий обязанности
главы города Снежинска
В. В. Знаменский

Приложение к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 205
Изменения, которые вносятся в городскую целевую Программу «Дети – Автомобиль - Дорога на 2005 – 2009 гг.»,
утвержденной постановлением Совета депутатов г. Снежинска от 22.09.2004 г. № 117.
Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию в 2008 г., изложить в следующей редакции:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование мероприятий
Материально-техническое обеспечение мероприятий
Городская игровая программа «Зеленый огонек»
Агитбригада (призы)
Конкурс «Безопасное колесо»
Городской конкурс юных художников «Пешеходов надо любить» (призы)
Городская акция «Сбереги мою жизнь!» (призы)
Подписка годовая «Добрая дорога детства»
Игровая программа «Гонки патрулей» (призы)
Выпуск полиграфической продукции: буклеты, агитки, фликеры
Конкурс-фестиваль «Безопасное колесо»
Профильная смена ЮИД
Всего

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 декабря 2007 года № 206

Об утверждении городской целевой
Программы «Семья и дети группы
риска» на 2008 год
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 01.11.2007 г. № Д-1-

22/1016, от 19.12.2007 г. № Д-2-42/1168,
учитывая рекомендации постоянных
комиссий от 12.11.2007 г. и от 17.12.2007
г. по социальным вопросам, от 20.12.2007
г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить городскую целевую Про5

Сумма рублей
8 850
7 000
3 000
10 800
4 000
4 000
2 000
2 000
10 000
47 000
37 350
136 000

грамму «Семья и дети группы риска» на
2008 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Известия Собрания депутатов и
администрации города Снежинска».
Исполняющий обязанности
главы города Снежинска
В. В. Знаменский
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УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 206
ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Семьи и дети группы риска» города Снежинска на 2008 год
ПАСПОРТ
Городской целевой Программы «Семьи и дети группы риска» города Снежинска на 2008 год.
Наименование

Программы Целевая программа «Семьи и дети группы риска» города Снежинска на 2008 год
(далее Программа)

Основание для разработки
Программы

решение Комитета Законодательного собрания по социальной политике от 14.02.2007 г. №№22 –1,22-2;
решение Собрания депутатов города Снежинска от 19.02.2007 г. № 01 – 15/73;
Решение межведомственного расширенного заседания комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации города Снежинск от 14.06.2007 г.

Основной заказчиккоординатор Программы

Собрание депутатов и администрация города Снежинска

Основной разработчик
Программы

Управление социальной защиты населения

Основные исполнители
Программы:

Государственное учреждение «Снежинский городской центр занятости населения»;
Детско – юношеский центр физической подготовки;
Комиссия по делам несовершеннолетних;
Комитет по делам семьи и молодежи;
Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания населения»;
Муниципальное учреждение «Центр социально – психологической помощи»;
Отделение по делам несовершеннолетних ОВД;
Управление культуры;
Управление образования;
Управление социальной защиты населения;
«Центральная медико – санитарная часть № 15» ФМБА России

Основные цели:

Создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной
работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации, на ранней стадии социального неблагополучия
(далее – семьи и дети группы риска), для предупреждения социального сиротства,
семейного неблагополучия, профилактики безнадзорности и правонарушений,
создание комплексной системы социальной поддержки детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, создание благоприятных условий
для улучшения их положения, а также личностного развития.

Задачи:

Повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
повышение качества социальных услуг, предоставляемых малоимущим многодетным семьям,
а также семьям и детям группы риска;
укрепление материально – технической базы органов системы профилактики и правонарушений
несовершеннолетних; содействие в решении жизненных проблем в семьях с детьми группы риска;
защита прав и интересов ребенка, улучшение содержания детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
в МОУ «Детский дом», детском доме семейного типа и приемной семье;
создание благоприятных условий социальной адаптации детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; развитие системы социальной поддержки детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей; создание условий для личностного
развития детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни.

Сроки реализации: 2008 год
Объемы и источники финансирования Программы:

Общая сумма – 3 073,0 тыс. руб., в том числе:
Средства областного бюджета – 383,8 тыс. руб.
Средства местного бюджета – 2 689,2 тыс. руб.
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Ожидаемые конечные
результаты реализации

- Сокращение числа семей, находящихся в социально опасном положении;
- Снижение преступности и правонарушений несовершеннолетних;

Программы

- Укрепление материально – технической базы МОУ «Детский дом»
для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Увеличение количества детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
устраиваемых в семьи.
-Улучшение условий проживания детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях,
детском доме семейного типа;

Система организации контроля

за реализацией Программы Основные исполнители программы анализируют
и представляют отчеты о ходе реализации мероприятий Программы
в Координационный совет, который координирует ее исполнение
и в установленные сроки представляет отчет об итогах реализации
Программы администрации города.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация города Снежинска.
СОДЕРЖАНИЕ
Содержание разделов:
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.
2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы.
3. Система программных мероприятий.
4. Ресурсное обеспечение Программы.
5. Организация управления и механизм реализации Программы.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и оценка ее эффективности.
7. Приложение к Программе «Семьи и дети группы риска».
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
В Послании Президента Российской Федерации от 10 мая 2006 года подчеркивалось, что общество ждет от государства кардинального решения ключевой для всей страны проблемы – проблемы «сбережения народа», главным направлением в решении этой задачи
были определены меры поддержки семьи, материнства и детства на всех уровнях власти.
Анализ статистических показателей последних лет позволяет сделать выводы о негативных тенденциях в сфере семейных отношений, о росте семейного неблагополучия, связанного со злоупотреблением родителями спиртных напитков и наркотических средств,
об ослабевании воспитательного и нравственного потенциала семьи, снижении ответственности родителей за воспитание и содержание детей, падении престижа семьи, росте правонарушений среди несовершеннолетних, неэффективности системы привлечения
родителей к ответственности за уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию детей, и, как следствие, стабильное (на протяжении последних пяти лет) количество выявляемых детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В г. Снежинске не уменьшается количество семей, родители в которых не должным образом исполняют обязанности по воспитанию,
содержанию, обучению детей, отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с детьми. В 2005 году таких семей
было 59, 2006 году – 44, 2007 году – 51. В 2005 году 6 родителей лишены родительских прав в отношении 6 детей, в 2006 году - 9
родителей в отношении 15 детей, в течение 9 месяцев 2007 года по решению суда 5 родителей лишены родительских прав в отношении 6 детей. В городе по состоянию на 01.09.2007 год проживает 101 ребенок - сирота и оставшийся без попечения родителей, (1,2
% от общей численности несовершеннолетних в городе, в области –1,6%),из них 69 находятся под опекой (попечительством), 5 – в
приемной семье, 11- детском доме семейного типа, 15 – в муниципальном образовательном учреждении для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Приоритетной формой устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
является семья (84% в г. Снежинске).
В Послании Президента от 27 апреля 2007 года Федеральному Собранию 2008 год объявлен Годом семьи России, отмечается необходимость укрепления авторитета и поддержки института семьи, базовых семейных ценностей.
В городе Снежинске 1796 семей, в том числе многодетных, отнесены к категории малоимущих, в них воспитываются 2362 детей. В
последние годы прослеживается тенденция снижения общей численности детей. Из общего количества малоимущих семей 48 –
имеют статус многодетной малоимущей семьи, в них воспитывается 284 детей. Увеличивается количество неполных семей вследствие
разводов родителей, вместе с тем увеличивается количество женщин, имеющих статус одиноких матерей, которые не ставят перед
собой цель создания полноценной семьи. С целью профилактики неблагополучия семей с детьми первых трёх лет жизни и социального сиротства по причине резкого снижения доходов молодых семей, в период после рождения ребёнка и ухода за ним, в городе,
начиная с 2005 года, организовано бесплатное обеспечение специальными молочными продуктами детского питания детей из малоимущих семей, не посещающих дошкольные учреждения. В 2005 году бесплатное молочное питание получили 396 семей, в 2006 – 286,
в настоящее время количество получателей – 204.
В 2005 году количество несовершеннолетних составляло 9681 человек, в 2006 году – 9296, в 2007 году (по данным на 01.09.2007 г.)
– 8087 (в возрасте от 0 по 17 лет включительно). Однако количество несовершеннолетних, состоящих на контроле в Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, не уменьшается. В 2005 году – 150 человек, в 2006 году – 155, на 09.06.2007 года – 174
человека. Наибольшее число правонарушений связано с употреблением несовершеннолетними спиртных напитков. В Челябинской
области и городе ведется работа по оказанию помощи семьям и детям группы риска, предусматривающая деятельность органов и
учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, к которым относятся:
Государственное учреждение «Снежинский городской центр занятости населения»;
Детско – юношеский центр физической подготовки;
Комиссия по делам несовершеннолетних;
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Комитет по делам семьи и молодежи;
Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания населения»;
Муниципальное учреждение «Центр социально – психологической помощи»;
Отделение по делам несовершеннолетних ОВД;
Управление культуры;
Управление образования;
Управление социальной защиты населения;
Центральная медико – санитарная часть № 15» ФМБА России.
С целью координации и улучшения межведомственного взаимодействия по работе с семьями и детьми группы риска, обеспечению
комплексного подхода к решению проблем профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних предусматривается принятие указанной Программы.
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» и Законом Челябинской области от 30 ноября 2004 года № 323-ЗО «О социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрены меры по обеспечению дополнительных гарантий по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе, путем разработки и исполнения целевых программ по охране и защите прав данной категории детей.
На территории города Снежинска проживает 8087 несовершеннолетних граждан. В общей численности несовершеннолетних жителей города 1,2 % составляют дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (по области 1,6%). Ежегодные статистические данные отмечают стабильное количество выявляемых детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории города на протяжении последних 5 лет. Из общего числа выявленных детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, доля детей - сирот составляет 10 %. Остальные являются так называемыми «социальными сиротами».
На протяжении последних 5 лет численность воспитанников образовательного учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, МОУ «Детский дом», превышала плановое количество мест в нем. А между тем его техническое и санитарное состояние не отвечает требованиям к организации образовательного процесса.
Поставленные государством перед образовательными учреждениями для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, задачи создания условий для умственного, эмоционального и физического развития личности воспитанников, подготовка этих
детей к самостоятельной жизни, их успешной социализации обусловливают необходимость внедрения вариативных технологий обучения, воспитания и развития данной категории детей и нуждаются в дополнительном ресурсном обеспечении.
2. Цели, задачи, сроки реализации Программы
Целью Программы является создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с
семьями и детьми, находящимися в социально – опасном положении, трудной жизненной ситуации, на ранней стадии социального
неблагополучия для предупреждения социального сиротства, семейного неблагополучия, профилактики безнадзорности и правонарушений, создание комплексной системы социальной поддержки детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание благоприятных условий для улучшения их положения, а также личностного развития.
Для достижения указанной цели Программа предполагает решение следующих задач:
Повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних; повышение качества социальных услуг, предоставляемых малоимущим многодетным семьям,
а также семьям и детям группы риска; укрепление материально – технической базы органов системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних; содействие в решении жизненных проблем в семьях с детьми группы риска; защита прав и интересов
ребенка; улучшение содержания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательном и воспитательном
учреждениях для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях; создание благоприятных условий
социальной адаптации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Программа рассчитана на 2008 год.
3. Система программных мероприятий
Для достижения поставленной цели, решения конкретных задач и проблем малоимущих многодетных семей, семей и детей группы
риска, а также детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, используется программно – целевой метод, позволяющий
активно использовать возможности межведомственного взаимодействия, координировать усилия всех исполнителей Программы.
Программа представляет собой комплекс целенаправленных мер организационного, информационного, экономического, медицинского и психолого – педагогического характера, реализуемых в отношении малоимущих многодетных семей, семей и детей группы
риска, а также детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Конкретные мероприятия, направленные на реализацию
целей Программы, включают в себя четыре направления:
Организационное и информационное обеспечение решения задач Программы;
Развитие материально – технической базы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
Социально – экономическая поддержка малоимущих многодетных семей, семей и детей группы риска, а также детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
Медико – социальная и психолого – педагогическая реабилитация семей и детей группы риска.
Перечень мероприятий Программы с указанием объема финансирования и исполнителей представлен в Приложении 1 к Программе.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования мероприятий программы являются средства местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования программы на весь период реализации составляет 3 073,0 тыс. руб.
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5. Организация управления и механизм реализации Программы
Координацию деятельности по реализации мероприятий Программы осуществляет Координационный совет, который организует
выполнение участниками (исполнителями) мероприятий по направлениям, запрашивает отчеты исполнителей, готовит и представляет
в установленном порядке в Администрацию города информацию об исполнении Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация и Собрание депутатов города Снежинска. Исполнители Программы отвечают за качество выполнения мероприятий и эффективность расходования бюджетных средств. Для финансирования
мероприятий Программы заказчик Программы заключает в соответствии с законодательством контракты (договоры) на выполнение
предусмотренных Программой мероприятий с исполнителями Программы.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и оценка ее эффективности
Осуществление системы программных мероприятий должно обеспечить создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с семьей и детьми группы риска, привести к сокращение числа семей, находящихся в социально
опасном положении; снижению преступности и правонарушений несовершеннолетних; укреплению материально – технической базы
МОУ «Детский дом» для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; улучшению условий проживания детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, детском доме семейного типа; увеличению количества детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых в семьи, их социальную поддержку.

№
п/п

1

Наименование мероприятия

Объем финансирования
тыс. руб.

Приложение 1
к Программе «Семьи и дети группы риска»

2

3

Исполнитель

Источник
финансирования

4

5

1. Организационное и информационное обеспечение
решения задач программы.

1.1.

Разработка критериев отнесения семей и детей к группе риска,
процедуры постановки и снятия семьи с учета.

1.2.

Создание межведомственной базы данных по учету семей и
детей группы риска.

1.3
1.4

Выявление и постановка на учет родителей, уклоняющихся от
воспитания и содержания детей.
Разработка индивидуальной карты реабилитации семьи.

1.5

Создание компьютерной сети между учреждениями системы
профилактики правонарушений несовершеннолетних.

1.6

Осуществления патронажа семей группы риска:
-экстренный патронат,
-диагностический,
-плановый,
-контрольный

1.7.
1.8.

1.9

1.10

Участие в обучающих семинарах специалистов органов и
учреждений системы профилактики, родителей семей группы
риска.
Участие в областной конференции «Семья и дети группы
риска»
Проведение цикла радиопередач
«Разговор по душам. Семья – подросток» на темы:
- Представления о семейном счастье. – Что значит быть
здоровым?
- Мой жизненный выбор.
Что можно и что нельзя? и др.
Проведение социологического опроса детей и подростков по
основным проблемам жизнедеятельности.

9

-

КДН и ЗП и УСЗН

КДН и ЗП

-

УСППП
ЦСОН УСЗН

-

Администрация

-

УСППП
КДН и ЗП, ОДН, УСЗН (отдел
опеки)
ЦСОН
ОДН, КДСМ, ЦМСЧ –15,
ОДН, ЦСОН

40

-

-

-

Управление образования
Учреждения системы
профилактики

КДСМ

ЦСОН

М.Б.
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1.11

1.12
1.13
1.14

1.15

Создание карты городских подростковых «криминальных»
точек для проведения совместных рейдов органами системы
профилактики.
Создание межведомственного Координационного совета и
Служб сопровождения по реализации Программы, в том числе
школьных.
Подготовка и участие в областном конкурсе на звание
«Лучший детский дом года».
Подготовка и участие в областной спартакиаде воспитанников
образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Подготовка и участие в областном КВН среди воспитанников
МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

-

ОДН ОВД

-

Администрация

5

МОУ «Детский дом»

10

МОУ «Детский дом»

10

МОУ «Детский дом»

М.Б.
М.Б.

М.Б.

2. Развитие материально-технической базы

2.1
2.2

Формирование городского библиотечного фонда по проблемам
социальной работы, профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Обеспечение МОУ «Детский дом» учебным оборудованием и
техническими средствами обучения

10
20

Управление образования

М.Б.

МОУ «Детский дом»

М.Б.

3. Социально-экономическая поддержка семейи детей группы риска

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Оказание ежемесячной материальной помощи семьям и детям
группы риска на время нахождения в трудной жизненной ситуации (прогноз основан на фактической статистике и затратах в
2005 г.).
Предоставление льгот малоимущим многодетным семьям
Обеспечение специальными молочными продуктами детского
питания неорганизованных детей раннего возраста (до 3-х лет)
из малообеспеченных семей
Организация временного трудоустройства подростков из семей
группы риска.
Трудоустройство одиноких родителей, из многодетных семей,
из семей группы риска, несовершеннолетних, в том числе освободившихся из мест лишения свободы и специализированных
ПТУ.
Установление в организациях, подведомственных муниципалитету, резерва рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних из семей группы риска.
Назначение наставников несовершеннолетним из семей
группы риска за счет средств работодателей.
Организация общественных работ для дополнительной материальной поддержки семей группы риска.
Выплата пособия по безработице безработным из семей
группы риска.
Выпуск социальной рекламы с целью привлечения внимания
общественности к приему детей-сирот на воспитание в семьи
граждан.
Выплата городского пособия в размере единовременного при
передаче детей на воспитание в семью (6 семьям), усыновившим детей – сирот в 2005, 2006 гг.
Издание методических материалов по вопросам опеки и попечительства.
Оказание материальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей, не получающих денежных средств на содержание.
Выделение денежных средств на санитарно-косметические
ремонты жилья детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящегося в антисанитарном состоянии.
10

100

УСЗН

М.Б.

421,52

УСЗН

М.Б.

1725,5

УСЗН

М.Б.

-

КДСМ

-

ГУ ЦЗН

-

Администрация

-

ГУ ЦЗН

80

КДСМ

Средства ГУ
ЦЗН

ГУ ЦЗН

-

УСЗН

71,724
( с учетом
НДФЛ)

60

20

УСЗН

М.Б.

М.Б.

УСЗН

УСЗН

УСЗН

М.Б.

М.Б.
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3.15

Организация и проведение Елки главы города для детей –сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.16

Выделение путевок (оплата суммы родительских взносов, социальной стоимости путевки) в спортивные и оздоровительные
лагеря для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

3.17

Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей

3.18

45

20

УСЗН

УСЗН

30

УСЗН

Организация поздравлений воспитанников МОУ «Детский дом»
с началом учебного года.

5

УСЗН

3.19

Приобретение жилья для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также для лиц из их числа

383,8

УСЗН

3.20

Организация поздравлений детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с Днями рождения.

3

УСЗН

М.Б.

М.Б.

М.Б.
М.Б.

О.Б.

М.Б.

4. Медико-социальная и психологическая реабилитация семей и детей из группы риска

4.1

4.2.
4.3

4.4

Организация взаимодействия с Челябинским областным центром «Семья»: консультирование опекунов (попечителей) по
проблемам психологии, педагогики, проведение тренингов с
детьми, работа с детьми из семей группы риска по реабилитации и реадаптации.
Организация «телефона доверия» по психологической реабилитации, «горячей линии» по вопросам правовой защиты
детей.
Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Организация медико – социального и психологопедагогического обследования, диагностики и консультирования семей и детей группы риска (ставки социальных педагогов,
педагогов – психологов).

4

8, 5

КДСМ

-

УО, ЦМСЧ-15

-

ЦМСЧ –15, УО,
МУ ЦСПП

ИТОГО по Программе из средств местного бюджета – 2689,2 тыс. руб., в том числе:
УСЗН – 2505,7 тыс. руб.
Управление образования – 50 тыс. руб.
КДСМ – 88,5 тыс. руб.
МОУ «Детский дом» – 45 тыс. руб.
из средств областного бюджета – 383,8 тыс. руб.
ВСЕГО по Программе 3073,0 тыс. руб.
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УСЗН

М.Б.

М.Б.
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 декабря 2007 года № 207

Об утверждении муниципальной целевой Программы «День города Снежинска. День России» на 2008 г.
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 26.11.2007 г. № Д-1-

36/1084, от 19.12.2007 г. № Д-2-42/1168,
учитывая рекомендации постоянных
комиссий от 10.12.2007 г. по социальным
вопросам, от 20.12.2007 г. по бюджету и
экономике, руководствуясь статьями 21,
23 Устава муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую
Программу «День города Снежинска. День
России» на 2008 г. (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Известия Собрания депутатов и
администрации города Снежинска.
Исполняющий обязанности
главы города Снежинска
В. В. Знаменский

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 26.12. 2007 г. № 207
Муниципальная целевая Программа «День города Снежинска. День России» на 2008 г.
ПАСПОРТ
муниципальной целевой Программы «День города Снежинска. День России» на 2008 г.
Наименование Программы
Дата принятия решения о разработке
Программы, дата ее утверждения
Муниципальный заказчик
Муниципальный заказчик-координатор
Основной разработчик Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Срок реализации Программы
Объемы и источники финансирования

Ожидаемые результаты реализации
Программы

Муниципальная целевая Программа «День города Снежинска. День России» на
2008г. (далее – Программа)
Обращение главы города от 26.11.2007 г. № Д-1-36/1084
Администрация города Снежинска
Организационный комитет
Управление культуры
Сохранение традиций и любви к своей малой Родине, историко-культурного
наследия и его использование как важного фактора морально-нравственной
консолидации горожан
- Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных дню города
на высоком художественном и профессиональном уровне;
- приобщение молодежи к материальной и духовной культуре, гармоничное
развитие личности;
- создание условий для осознанного выбора здорового образа жизни
2008 год
Программа реализуется в 2008 году за счет средств муниципального бюджета.
Общий объем финансирования Программы 1 000 000,00 руб. (Приложение 1)
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой (Приложение 2), позволит:
сформировать в молодежной среде предпосылки гражданско-патриотического
отношения к Родине, родному городу, уважение к истории, культуре, традициям;
сформировать предпосылки к стабилизации, а в дальнейшем к снижению уровня
преступности, наркомании, алкоголизма;
повысить интеллектуальный, духовно-нравственный и творческий потенциал
горожан

Объем празднования и источники финансирования на 2008 год будут скорректированы по мере реализации Программы и поступления дополнительных доходов в бюджет городского округа в 2008 году
Приложение 1
Основные мероприятия по реализации Программы «День города Снежинска. День России» 12.06.2008 г.
№
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Наименование мероприятий
Бюджетополучатели
1. Организационно-оформительские мероприятия и благоустройство
Обслуживание и доставка биотуалетов
МУ «ПКиО»
Оформление сцены
МУКО «Октябрь»
Монтаж и демонтаж электрооборудования сценичеМУКО «Октябрь»
ской площадки
Транспортные услуги, монтаж и демонтаж подиумов
МУКО «Октябрь»
для сцены
Охрана праздника
МУКО «Октябрь»
(2 чел. х 20 час. х 200 руб.)
12

Сумма (руб.)
25 000
6 000
120 000
142 800
8 000
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1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

2.1

3.1.
3.2.
3.3.

Перевозка аппаратуры
Приобретение цветов
Инсталляция светового и звукового оборудования
Фейерверк
Монтаж и демонтаж мусорных баков и уборка
мусора

МУ «ПКиО»
МУКО «Октябрь»
МУ «ПКиО»
МУКО «Октябрь»

12 000
3 000
25 000
200 100
Из смет МУ
«УКЖКХ»
541 900

МУ «УКЖКХ»

Итого:
2. Информационно-издательские мероприятия
Типографские расходы (афиши, буклеты и т. д.)
МУ «ПКиО»
Итого:
3. Культурно-массовые и спортивные мероприятия
Гастрольный коллектив (гонорар, транспортные расМУ «ПКиО»
ходы, проживание, питание)
МУ «ПКиО»
Проведение детских программ (призовой фонд)
МУКО «Октябрь»
Праздничное шествие колонн (оформление, награжМУКО «Октябрь»
дение)
КДСиМ
Итого:
Всего по Программе:

15 000
15 000
373 100
20 000
50 000
443 100
1 000 000,00
Приложение 2

План проведения праздника Дня города Снежинска. Дня России 12 июня 2008 года
№ п/п

Мероприятия

Время
проведения

Место проведения

08.00 - 10.30

площадь им. Ленина

2

Монтаж и настройка световой и звуковой аппаратуры
Установка мусорных баков

08.00 – 09.00

площадь им. Ленина

3

Организация торговли

10.30 - 21.00

площадь им. Ленина

4

Работа аттракционов

11.00 - 20.00

площадь им. Ленина

5

Работа детских площадок

15.00 - 20.00

бульвар Свердлова

11.00 - 20.00

бульвар Свердлова

1

6
7
8

9

10

11
12

13

14

Снежинский Арбат – ярмарка, выступление хоров,
театральных коллективов, клуба гармонистов, музыкантов и поэтов
Начало формирования праздничных колонн трудовых коллективов
Праздничное шествие трудовых коллективов
Торжественная часть:
открытие праздника
поздравление руководителей города
вручение подарков, грамот, кубков за лучшую
колонну в шествии трудовых коллективов
Детская театрализованная программа:
массовые игры
конкурсы
выступление коллективов художественной самодеятельности школ города,
ДК «Октябрь», МУ «ПКиО»
Спортивно-развлекательная программа
Технический перерыв:
уборка мусора
откачка биотуалетов
дополнительная настройка аппаратуры
Большой праздничный концерт:
концерт для ветеранов
ретро-программа
молодежная программа

Концерт гостевых коллективов

10.30
11.00 - 12.30

входная группа
стадиона им. Гагарина
площадь
им. Ленина

Ответственный
МУ «ПКиО»
ДК «Октябрь»
МУ «УКЖКХ»
Отдел по организации
торговли и защите прав
потребителей
МУ «ПКиО»
МУ «ПКиО»
ДК «Октябрь»
ДК «Октябрь»

КДСиМ
КДСиМ

12.30 - 13.30

площадь
им. Ленина (сцена)

МУ «ПКиО»
ДК «Октябрь»

13.30 - 15.00

площадь
им. Ленина (сцена)

МУ «ПКиО»
ДК «Октябрь»

15.00 - 17.00

площадь им. Ленина

КФиС

17.00 - 18.00

площадь им. Ленина

МУ «ПКиО»
МУ «УКЖКХ»

18.00 - 21.00

площадь
им. Ленина (сцена)

МУ «ПКиО»
ДК «Октябрь»

21.00 - 22.30

площадь
им. Ленина (сцена)

Управление культуры
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Финал праздника

22.30 - 23.00

площадь
им. Ленина (сцена)

МУ «ПКиО»
ДК «Октябрь»

16

Фейерверк

23.00 - 23.10

мыс оз. Синара

ДК «Октябрь»

17

Демонтаж светового и звукового оборудования

23.10 - 24.00

площадь
им. Ленина (сцена)

МУ «ПКиО»

18

Уборка мусора и демонтаж мусорных баков
13 июня 2008 года

06.00 – 08.00

площадь им. Ленина

МУ «УКЖКХ»

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 декабря 2007 года № 208

Об утверждении городской целевой
Программы «Социальная поддержка
инвалидов на 2008 – 2010 гг.»
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 23.11.2007 г № Д-1-

22/1079, от 19.12.2007 г. № Д-2-42/1168
об утверждении городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов на 2008 – 2010 гг.», учитывая рекомендации постоянных комиссий от
10.12.2007 г. по социальным вопросам, от
20.12.2007 г. по бюджету и экономике,
руководствуясь статьями 21, 23 Устава
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Утвердить городскую целевую Программу «Социальная поддержка инвалидов на 2008 – 2010 гг.» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Известия Собрания депутатов и
администрации города Снежинска».
Исполняющий обязанности
главы города Снежинска
В. В. Знаменский

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 208
Городская целевая Программа «Социальная поддержка инвалидов на 2008 - 2010 годы»
Паспорт городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов на 2008 -2010 годы»
Наименование
Программы

Городская целевая программа «Социальная поддержка
инвалидов на 2008 - 2010 годы» (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

Областная целевая программа «Социальная поддержка
инвалидов в Челябинской области на 2007 - 2010 годы»

Муниципальный
заказчик Программы

Собрание депутатов города Снежинска;
Администрация города Снежинска

Управляющий текущим исполнением
Программы

Управление социальной защиты населения

Основные
разработчики
Программы

Управление социальной защиты населения;
Снежинское городское отделение Челябинской областной
общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»;
Управление образования;
Комитет по физической культуре и спорту;
ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России;
Филиал бюро –15 Главного бюро МСЭ ФМБА России
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Цель и задачи
Программы
Перечень основных мероприятий
Программы

Основные исполнители Программы
Целевые индикаторы и показатели
реализации Программы

Сроки реализации Программы
Источник финансирования

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

Целью Программы является создание благоприятных условий для интеграции
инвалидов в современное общество, их
реабилитации, а также повышение уровня их жизни.
Для достижения указанных целей необходимо решить
следующие основные задачи:
улучшение условий и уровня жизни инвалидов как одной из самых социально уязвимых
категорий населения;
создание и совершенствование системы городских служб, осуществляющих
предоставление медико-социальных,
консультационных, физкультурно-оздоровительных услуг
инвалидам и семьям с детьми-инвалидами;
расширение перечня предоставляемых для инвалидов
услуг, повышающих эффективность реабилитационных
мероприятий и содействующих интеграции инвалидов в
общество;
привлечение инвалидов и родителей детей-инвалидов к
решению своих проблем;
обеспечение последовательного решения вопросов
доступности объектов социальной инфраструктуры и
информации для инвалидов, проживающих в городе;
оснащение оборудованием и инвентарем
специализированных (коррекционных) групп учреждений образовательной сферы, а
также учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта, для работы с
детьми-инвалидами и их семьями
Организационное и информационно-статистическое обеспечение решения задач
Программы;
совершенствование системы поддерживающих мер для инвалидов в сфере социальной
защиты и социального обслуживания населения;
меры социальной поддержки семей инвалидов;
развитие системы реабилитации инвалидов методами физической культуры и спорта;
развитие системы реабилитации детей-инвалидов в сфере образования;
развитие системы реабилитации детей-инвалидов в сфере здравоохранения;
обеспечение социального партнерства органов местного самоуправления и
общественной организации инвалидов;
обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и
маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и к
информации;
социальная поддержка семей с детьми-инвалидами
Управление образования;
Комитет по физкультуре и спорту;
Управление социальной защиты населения;
Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания населения»;
Отдел здравоохранения администрации города;
Снежинское городское отделение Челябинской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»;
Бюро медико-социальной экспертизы;
Комитет по делам семьи и молодежи;
Управление по градостроительству и землеустройству
Удельный вес численности реабилитированных инвалидов, в том числе детейинвалидов, в общей численности инвалидов, ежегодно проходящих
переосвидетельствование в Филиале бюро № 15 Главного бюро МСЭ ФМБА России;
количество реабилитированных инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
удельный вес численности инвалидов, которым по результатам
переосвидетельствования снижена группа инвалидности в общей численности
инвалидов, ежегодно проходящих переосвидетельствование в Филиале бюро № 15
Главного бюро МСЭ ФМБА России (частичная реабилитация);
количество частично реабилитированных инвалидов, в том числе детей-инвалидов
2008 - 2010 годы
Городской бюджет
Устойчивая тенденция увеличения численности реабилитированных и частично
реабилитированных инвалидов из числа переосвидетельствованных инвалидов;
существенное расширение сферы предоставляемых услуг для инвалидов, детейинвалидов и их семей;
создание системы психолого-педагогической и коррекционной поддержки инвалидов и
их семей;
создание патронажных служб, обеспечивающих сопровождение инвалидов и их семей
в пост реабилитационном периоде
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Система организации контроля за
исполнением
Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Управление социальной защиты
населения
Контроль за реализацией Программы осуществляет
администрация города Снежинска

Введение
Городская Программа «Социальная поддержка инвалидов на 2008 - 2010 годы» включающая подпрограмму «Совершенствование
специализированной (коррекционной) работы с детьми-инвалидами и их родителями в учреждениях образования, здравоохранения,
физической культуры и спорта, социальной защиты населения», является логическим и развивающим продолжением действующей
целевой программы «Городская комплексная Программа реабилитации инвалидов на 2003 - 2007 г.г.».
Настоящая Программа разработана в целях продолжения работы по созданию в городе условий для реабилитации и интеграции в
общество людей с ограниченными возможностями, повышения уровня и качества их жизни.
Содержание проблемы и обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом
1.Ежегодно в Челябинской области, как и в целом в России, увеличивается количество людей с ограниченными возможностями. В
городе, как и в целом по Российской Федерации наблюдается рост численности инвалидов.
Рост численности инвалидов г. Снежинска отражен в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
№ пп Категория

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Инвалид 1 группы
Инвалид 2 группы
Инвалид 3 группы
Инвалид с детства 1 группы
Инвалид с детства 2 группы
Инвалид с детства 3 группы

304
1268
285
41
55
85

303
1325
305
44
60
90

340
1442
338
43
67
86

333
1555
371
45
70
87

311
1588
449
46
70
93

7.

Ребенок - инвалид

170

171

173

158

157

2208

2298

2489

2619

2714

Численность всего

2.Такое положение обусловлено высокими социальными и профессиональными рисками, высоким уровнем заболеваемости и травматизма, недостаточным качеством услуг, предоставляемых населению через систему здравоохранения. Устойчивый рост численности инвалидов, особенно в трудоспособном, детском возрасте и с рождения, на фоне резкого повышения смертности одной из приоритетных задач ставит реабилитацию и последующую интеграцию инвалидов в общество с целью создания условий для их самообеспечения.
3.Основную долю в общей численности инвалидов составляют инвалиды 2 группы. По Челябинской области этот показатель равен
64%, а вместе с инвалидами 1 группы – 80%. В Снежинске аналогичные показатели составляют 58,5 % и 70% соответственно.
4.Остается нерешенным комплекс социальных и психолого-педагогических проблем детей-инвалидов и их семей. Семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, как правило, испытывают материальные трудности вследствие низких размеров пенсий и пособий, назначаемых ребенку-инвалиду и родителям, осуществляющим уход за ним.
Сложной проблемой остается получение инвалидами, в том числе и детьми-инвалидами, профессии и их дальнейшее трудоустройство.
Таким образом, возможности детей-инвалидов намного ниже возможностей их здоровых сверстников.
5.Улучшение условий жизни инвалидов как одной из самых социально уязвимых категорий населения входит в число приоритетных
задач, определенных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2004 и 2005
годах.
Для повышения качества и увеличения объема услуг по реабилитации и интеграции инвалидов необходимы совершенствование
деятельности учреждений, осуществляющих реабилитацию инвалидов как на областном, так и на муниципальном уровнях, формирование системы многопрофильной реабилитации, реализация мероприятий по обеспечению для инвалидов беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфраструктуры.
6.Сегодня можно выделить ряд основных проблем инвалидов в нашем городе – это низкий уровень технической оснащенности зданий и сооружений, не обеспечивающий беспрепятственный доступ инвалидов к объектам инфраструктуры; устаревшее оборудование
учреждений, предоставляющих услуги инвалидам и их семьям; низкий уровень согласованности решений отдельных ведомств, работающих с инвалидами и их семьями; низкий уровень развития услуг для детей-инвалидов и их семей в сфере образования, физкультуры и спорта, социальной защиты населения.
Отсюда – невысокий уровень жизни инвалидов и интеграции их в общество, отсутствие возможности определения ребенкаинвалида в детское дошкольное учреждение и получения образования детьми-инвалидами с отклонениями в развитии, отсутствие
возможности у родителей этих детей трудоустройства с целью обеспечения достойного уровня жизни семьи.
7.Межведомственное взаимодействие всех учреждений, так или иначе осуществляющих работу с людьми с ограниченными возможностями, исключительно важно для организации системного подхода к проблемам инвалидов и эффективной реализации мероприятий Программы.
8.Информационная база данных об инвалидах и их потребностях создана и поддерживается Филиалом бюро № 15 Главного бюро
МСЭ ФМБА России, им же разрабатываются и сопровождаются индивидуальные программы реабилитации инвалидов.
9.Реализация программных мероприятий, создающих условия для повышения эффективности индивидуальных программ реабили16
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тации, планируется в учреждениях различных ведомств города (в образовательных учреждениях, учреждениях физкультуры и спорта,
социальной защиты и обслуживания населения), что требует исключения их дублирования различными муниципальными ведомствами, работающими с инвалидами и их семьями. Объемность мероприятий Программы и значительные финансовые затраты на их
исполнение различными ведомствами так же, как и указанные выше факторы предполагают обязательную межведомственную координацию деятельности всех участников Программы, что требует применения именно программно-целевого метода.
Основные цели и задачи, срок и этапы реализации Программы, ее целевые индикаторы
1.Целью Программы является создание благоприятных условий для интеграции инвалидов в современное общество, их реабилитации, а также повышение уровня их жизни.
2.Для достижения поставленных целей потребуется решение следующих задач:
создание и совершенствование системы городских служб, осуществляющих предоставление медико-социальных, консультационных,
физкультурно-оздоровительных услуг инвалидам и семьям с детьми-инвалидами;
расширение перечня предоставляемых для инвалидов услуг, повышающих эффективность реабилитационных мероприятий и содействующих интеграции инвалидов в общество;
привлечение инвалидов и родителей детей-инвалидов к решению своих проблем;
обеспечение последовательного решения задач по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры и информации
для инвалидов, проживающих в городе;
оснащение оборудованием и инвентарем специализированных (коррекционных) групп и учреждений образовательной сферы, а
также учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта для работы с детьми-инвалидами и их семьями.
3.Для выполнения этих задач потребуется осуществить комплекс мероприятий по следующим взаимосвязанным направлениям:
создание межведомственного координирующего органа, выполняющего роль эксперта в оценке предложений различных ведомств
по улучшению положения инвалидов, проживающих в городе, и обеспечивающего комплексное рассмотрение проблем инвалидности
независимо от их ведомственной локализации;
создание мониторинговой системы показателей, отражающих социально-экономическое положение инвалидов и их семей, с целью
обеспечения наиболее точного и оперативного определения важнейших направлений поддержки и объемов ресурсов финансового и
натурального характера, утверждаемых для их осуществления;
расширение перечня услуг и системы муниципальных служб, работающих с инвалидами и их семьями, в целях повышения эффективности мероприятий индивидуальных программ реабилитации по преодолению социальной и социо-культурной дезинтегрированности инвалидов, детей-инвалидов и их семей;
дооснащение оборудованием и методическими материалами специализированных (коррекционных) групп учреждений городской
системы образования, а также учреждений, предоставляющих услуги по физической культуре и спорту детям-инвалидам.
4. Реализация мероприятий Программы предполагается в 2008 - 2010 годы в два этапа:
этап изучения и обобщения опыта работы Министерства социальных отношений Челябинской области в части реализации мероприятий областной целевой программы, подготовительный этап реализации основных мероприятий городской программы,
этап реализации основных мероприятий городской Программы.
5.Важнейшие целевые индикаторы Программы, представленные БМСЭ-15, отражены в таблице 2.
ТАБЛИЦА 2
Срок реализации
Единица
22006 22007
Программы
№
Наименование показателя
измерения
год
год
22008 г. 22009 г. 22010 г.
Удельный вес численности реабилитированных инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общей чисПроцент
33,8
44,0
44,2
44,8
1
ленности инвалидов, ежегодно проходящих перео3,7
свидетельствование в федеральном государственном
учреждении БМСЭ-15
Удельный вес численности инвалидов, которым по
результатам переосвидетельствования снижена
группа инвалидности в общей численности инвали2
Процент
55,3
44,1
44,5
55,0
55,0
дов, ежегодно проходящих переосвидетельствование
в федеральном государственном учреждении
БМСЭ-15 (частичная реабилитация)
Количество частично реабилитированных инвалидов,
Человек
229
330
330
330
330
3
в том числе детей-инвалидов
IV Система программных мероприятий
1.В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:
а) информационно-статистическое обеспечение решения задач Программы.
Планируется проведение анализа потребностей инвалидов в конкретных видах реабилитации. По результатам анализа будет осуществлена разработка соответствующей системы дополнительных мероприятий и корректировка мероприятий Программы;
б) совершенствование системы поддерживающих мер для инвалидов в сфере социальной защиты и социального обслуживания
населения.
Планируется осуществить капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Центр социального обслуживания населения»,
развитие и укрепление материально-технической базы Центра в части организации пункта проката технических средств реабилитации для инвалидов, организацию отделения надомного обслуживания социального обслуживания семей с детьми-инвалидами;
в) развитие системы реабилитации инвалидов методами физической культуры и спорта.
Планируется создание спортивно-адаптивного отделения «ДЮЦФП», в том числе ремонт спортивного зала ДЮЦФП и реконструкция
помещений спортивно-адаптивного отделения, а также введение штатных единиц, повышение квалификации инструкторов и тренеров по адаптивной физкультуре, приобретение средств технической реабилитации, инвентаря и оборудования, спортивной формы и
снаряжения;
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г) развитие системы реабилитации детей-инвалидов в сфере образования.
Планируется укрепление материально-технической базы образовательного процесса на базе МДОУ №14, ЦДОД, других муниципальных образовательных учреждений, работающих с детьми- инвалидами. Планируется создание начального интегрированного
Монтессори-класса, реализация и дальнейшее развитие программы «Надежды луч», организация центра индивидуального развития и
коррекционных занятий для детей от 1,5 до 17 лет;
д) развитие системы реабилитации детей-инвалидов в сфере здравоохранения.
Планируется приобретение средств технической реабилитации, медицинского оборудования и инвентаря для физиотерапевтического отделения ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России, а также повышение квалификации специалистов травматологов-ортопедов;
е) обеспечение социального партнерства органов местного самоуправления и общественных организаций инвалидов.
В ходе проведения мероприятий для обеспечения социального партнерства органов местного самоуправления и общественной
организации инвалидов, будет осуществляться помощь общественной организации с целью реализации ее уставной деятельности –
социальной интеграции инвалидов в современное общество. Кроме того, будут организовываться общественные социально значимые
мероприятия с привлечением членов общественной организации инвалидов;
ж) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры
и к информации.
Планируется поэтапное оборудование пандусами и поручнями городских зданий и сооружений для обеспечения равного доступа
людей с ограниченными возможностями к объектам инфраструктуры;
з) обеспечение мер социальной поддержки семей инвалидов,
Будет организована социальная поддержка молодых людей - инвалидов, создавших семьи, а также обеспечение адресной материальной поддержки инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оплата профессионального обучения инвалидов с детства в средних и высших учебных заведениях
и) социальная поддержка семей с детьми инвалидами.
Планируется организация надомного социального обслуживания семей с детьми-инвалидами социальными работниками МУ «Центр
социального обслуживания населения», организация проведения реабилитационных мероприятий в домашних (патронажных) условиях семьям с детьми-инвалидами.
V. Ресурсное обеспечение Программы
1.Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств местного бюджета.
2.Общий объем финансирования на реализацию Программы составит 23 568,8 тыс. руб., (в т. ч. стоимость мероприятий подпрограммы составляет 12 156,7 тыс. руб.),
в том числе по источникам финансирования:
- за счет целевого финансирования по Программе - 17 711,4 тыс. руб.;
- за счет текущих расходов - 1 889,9 тыс. руб.;
- за счет целевой инвестиционной программы - 3 967,5 тыс. руб.
VI. Механизм реализации Программы
1.Управление социальной защиты населения осуществляет текущее управление реализацией Программы, разрабатывает проекты
решений межведомственного координирующего органа, готовит информационно-аналитические материалы для принятия решений на
основании обобщения информации от отдельных исполнителей Программы и данных ежеквартальных отчетов в межведомственный
координирующий орган о ходе реализации утвержденных мероприятий, формирует предложения по рациональному использованию
финансовых ресурсов Программы.
2.Управление социальной защиты населения подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет механизм реализации Программы и размер затрат на реализацию программных мероприятий.
Корректировка расходных показателей и уточнение перечня мероприятий на очередной финансовый год производится по итогам
годового доклада в сроки, установленные для внесения предложений по формированию городского бюджета.
3.Межведомственный координирующий орган (совет, комиссия) осуществляет координацию деятельности участников Программы;
утверждение решений, обязательных для исполнения участниками Программы; рассмотрение информационно-аналитических материалов о ходе выполнения Программы; представление рекомендаций по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточнению механизма реализации Программы и размеров затрат на реализацию программных мероприятий;
выявление организационных, научно-методических, технических и иных проблем, возникающих в ходе реализации Программы; взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий Программы.
4.Реализация Программы осуществляется в рамках текущего сметного финансирования исполнителей мероприятий Программы, а
также на основе муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
VII. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
1.Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим состояние и динамику инвалидности, прежде всего, по ежегодному показателю, характеризующему соотношение количества реабилитированных или частично реабилитированных инвалидов и детей-инвалидов и количества лиц, прошедших переосвидетельствование. Указанное соотношение планируется
довести к концу 2010 года до 4,8% реабилитированных и 6,5% частично реабилитированных.
2.Создание в городе постоянно действующего межведомственного координирующего органа по проблемам инвалидности и инвалидов для чего разработать и утвердить в I-ом полугодии 2008 года Порядок реализации Программы и обмена информацией между
учреждениями и организациями различной ведомственной подчиненности, работающими с инвалидами, детьми-инвалидами и их
семьями.
3.На постоянной основе оказывать поддержку инвалидам, занимающихся профессиональным спортом.
4.В процессе реализации программы совместно с Управлением по градостроительству и землеустройству в I-ом полугодии 2008 г.
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разработать план мероприятий поэтапного обустройства пандусами и поручнями социально значимых зданий для обеспечения
доступа инвалидов.
5.Совершенствовать организацию пункта проката технических средств реабилитации инвалидов с расширением перечня технических средств.
6.Оценка результатов и эффективности Программы будет проводиться на основе системы показателей эффективности реализации
мероприятий Программы, обеспечивающих мониторинг изменений в сфере социальной поддержки инвалидов за оцениваемый
период, приведенных в таблице 3.
ТАБЛИЦА 3
Срок реализации Программы
Единица
Показатель
2006 год 2007 год
измерения
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Количество заседаний межведомственного
Заседание
4
4
4
координирующего органа
Удельный вес численности инвалидов, которым по
результатам переосвидетельствования снижена степень
Процент
5,3
4,1
4,5
5,0
5,0
инвалидности в общей численности переосвидетельствованных лиц (частично реабилитированные)
Численность инвалидов, которым БМСЭ-15 и ЦМСЧ-15
обеспечивается сопровождение реализации индивидуЧеловек
715
800
800
800
800
альных программ реабилитации
Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей чисПроцент
7,6-8
8
10
10
10
ленности инвалидов, имеющих возможность трудиться
Численность инвалидов, обеспеченных техническими
Всего:
средствами реабилитации сверх федерального базового
16,7%
50%
80%
100%
100%
перечня, в том числе:
- протезно-ортопедическими изделиями в общей численности инвалидов, имеющих потребность в данных издеПроцент
30
30
80
80
80
лиях;
- креслами-колясками, от численности инвалидов, имеющих в них потребности;
- тифлосредствами, от численности инвалидов, имеющих
10
10
20
50
100
потребность в данных изделиях;
- сурдосредствами, от численности инвалидов, имеющих
100
100
100
100
100
в них потребность
Количество учреждений социальной инфраструктуры,
работающих с инвалидами, детьми-инвалидами и их
семьями, укрепивших материально-техническую базу в
7
7
рамках реализации мероприятий Программы и способ6
1
1
ных предоставлять инвалидам услуги в соответствии с
Учреждение
1
1
1
1
современными требованиями, в том числе:
1
4
4
4
- в системе социальной защиты населения
1
1
1
- в системе здравоохранения
- в системе образования
- в системе физической культуры и спорта
Организация функционирования клубов (отделений, ценУчреждение
1
3
3
3
тров, классов) коррекционного характера
Количество культурно-массовых и физкультурноМероприя10
14
16
18
20
спортивных мероприятий, проводимых для инвалидов
тие
Количество радио -телевизионных передач, посвященПередача
2
3
5
6
7
ных инвалидам, семьям с детьми-инвалидами
Количество печатных материалов в местных СМИ, посвяПечатные
8
12
15
16
17
щенных проблемам инвалидности и инвалидам
материалы
Количество экземпляров городского информационного
издания (буклета) о доступных для инвалидов объектах
Экземпляр
1000
1000
социальной инфраструктуры в городе и области, а также
о маршрутах передвижения к ним
Перечень мероприятий городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов на 2008 - 2010 годы»
Объем финансирования (руб.)
ИсполниИсточник финан№
тели мероНаименование мероприятия
Всего
на
2008
2009
2010
сирования
п/п
приятия
2008 - 2010 гг.
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
9
Организационное и информационно-статистическое обеспечение решения задач Программы
Создание межведомственного координирующего органа (МКО) по проблеБез доп. фин.
УСЗН
1.
мам инвалидности, инвалидов и реализации мероприятий Программы
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Изучение опыта Министерства социальных отношений Челябинской области по организации мониторинга демографического состава и социальноэкономического положения инвалидов
и маломобильных групп, с целью
последующей организации аналогичного обследования в городе и вынесение предложений на рассмотрение
МКО
Изучение опыта Министерства социальных отношений Челябинской области и Министерства строительства и
дорожного хозяйства по выявлению
проблем, связанных с беспрепятственным доступом инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры, с целью
его последующего применения в
городе (п. 2 подпрограммы обл.
прогр.) и вынесение на рассмотрение
МКО
Определение профилирующих направлений по медицинской реабилитации в
городе на базе анализа деятельности
Бюро МСЭ-15, ЦМСЧ-15 в части разработки ИПР и доклада по итогам аналитической работы на МКО в августе 2007
г. с целью определения расходов местного бюджета в рамках городской
целевой Программы по укреплению
МТБ ЦМСЧ-15 с января 2008 г.
Составление программы повышения
квалификации врачей ЦМСЧ-15 ( с учетом профилирующих направлений реабилитации в городе), принимающих
участие в реализации мероприятий
индивидуальных программ реабилитации, разработанных БМСЭ-15, с целью
последующего утверждения расходов
на ее реализацию за счет средств местного бюджета
Организация обмена информацией с
администратором областной базы данных об инвалидах войны и инвалидах
боевых действий, проживающих в
городе и нуждающихся в медицинской
реабилитации на базе «Челябинского
областного терапевтического госпиталя для ветеранов войн». Доклад на
МКО
Участие в обмене информацией с
администратором областной базы данных об инвалидах, проживающих в
Челябинской области, а также об уточненных потребностях инвалидов в конкретных видах медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. Доклад на МКО
Изучение методических разработок
для родителей, имеющих детейинвалидов, с целью их последующего
применения в городе. Вынесение на
рассмотрение МКО

Без доп. фин.

-

Без доп. фин.

-

Без доп. фин.

-

Без доп. фин.

-

Без доп. фин.

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

УСЗН

УСЗН
Управление по
градостроительству
и землеустройству

Отдел
здравоохранения
администрации
города
БМСЭ-15
ЦМСЧ-15
Отдел
здравоохранения
администрации
города
БМСЭ-15
ЦМСЧ-15

+

Отдел
здравоохранения
администрации
города
БМСЭ-15
ЦМСЧ-15

Без доп. фин.

-

+

+

+

Отдел
здравоохранения
администрации
города
БМСЭ-15

Без доп. фин.

-

+

-

-

Управление образования

Итого по разделу I
Без доп. фин.
Совершенствование системы поддерживающих мер для инвалидов в сфере социального обслуживания населения
Всего
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Составление проектно-сметной докуЗа счет целевой
ментации на капитальный ремонт зда- инвестиционной
170 000
170 000
МУ «ЦСОН»
ния МУ «ЦСОН» в 2009 году
программы
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Капитальный ремонт и реконструкция
здания МУ «ЦСОН» с целью создания
За счет целевой
отделений дневного и полустационаринвестиционной
2 000 000
ного пребывания пожилых граждан и
программы
инвалидов, отделения социальной реабилитации детей-инвалидов
Итого по разделу II
2 170 000
III. Меры социальной поддержки семей инвалидов
Обеспечение бесплатного проезда к
Местный бюджет,
месту лечения и обратно больным хроза счет про1 050 800
350 000
ническим гломерулонефритом
граммы
Оплата профессионального обучения
Местный бюджет,
инвалидов с детства в высших, среднеза счет про200 000
50 000
специальных учебных заведениях
граммы
Материальная помощь на санитарный
Местный бюджет,
ремонт квартир семьям с детьмиза счет про175 000
55 000
инвалидами и одиноко проживающим
граммы
инвалидам
Местный бюджет,
Приобретение зимней одежды и обуви
за счет про180 000
60 000
малоимущим инвалидам
граммы
Обеспечение участия городской делеМестный бюджет,
гации на областных и городских мероза счет про120 500
40 000
приятиях, посвященных Дню инвалиграммы
дов
Материальная помощь инвалидам, ока- Местный бюджет,
завшимся в трудной жизненной ситуа3а счет про490 000
150 000
ции
граммы
Единовременная материальная помощь Местный бюджет,
семьям инвалидов по случаю рождеза счет про90 000
30 000
ния ребенка
граммы
Приобретение дорогостоящей бытовой Местный бюджет,
техники для семей инвалидов или
за счет про120 000
40 000
семей с детьми-инвалидами
граммы
Местный бюджет,
Приобретение постельного белья для
за счет про1 900 000
550 000
инвалидов I и II групп
граммы
Местный бюджет,
Приобретение продуктовых наборов
за счет про1 500 000
300 000
для инвалидов
граммы
Местный бюджет,
Организация питания недееспособных
за счет про294 000
75 000
инвалидов
граммы
Организация участия инвалидов города Местный бюджет,
в областных и региональных соревноза счет про243 000
72 000
ваниях
граммы
Оказание материальной помощи на
Местный бюджет,
зубопротезирование инвалидам, полуза счет про586 000
128 000
чающим пенсии до 4.0 тыс. рублей
граммы

Содержание СГО ЧООО ВОИ

Бесплатный проезд инвалидов по зрению городским пассажирским транспортом общего пользования (кроме
такси)

МБ
за счет текущих
расходов
по смете
Местный бюджет,
3а счет программы

1 889 947

549 000

2 000 000

-

2 170 000

-

МУ «ЦСОН»

УСЗН
СГО ЧООО
ВОИ
УСЗН
СГО ЧООО
ВОИ

350 000

350
000

75 000

75 000

60 000

60 000

УСЗН
СГО ЧООО
ВОИ

60 000

60 000

УСЗН
СГО ЧООО
ВОИ

40 250

40 250

УСЗН
СГО ЧООО
ВОИ

160 000

30 000

40 000

675 000

600 000

109 500

84 000

229 000

652 112

УСЗН
СГО ЧООО
ВОИ
УСЗН
30 000 СГО ЧООО
ВОИ
УСЗН
40 000 СГО ЧООО
ВОИ
УСЗН
675
СГО ЧООО
000
ВОИ
УСЗН
600
СГО ЧООО
000
ВОИ
УСЗН
109
СГО ЧООО
500
ВОИ
УСЗН
87 000 СГО ЧООО
ВОИ
УСЗН
229
СГО ЧООО
000
ВОИ
Администрация
688
города
835
УСЗН, ВОИ
180
000

Администрация
города
УСЗН

1 899 947

10 000

Итого по разделу III, в т. ч.:

8 848 447

2 459 000

3 164 862

- за счет целевого финансирования по
Программе

6 958 500

1 910 000

2 512 750

- за счет текущих расходов по смете

1 889 947

549 000

652 112

3 224
585
2 535
750
688
835

IV. Обеспечение социального партнерства органов местного самоуправления и городской общественной организации инвалидов
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26.

Создание студии по работе в мировой
компьютерной сети Интернет и освоению компьютерных технологий для
инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата и нарушениями слуха

27.

Создание студии-клуба по бальным
танцам для инвалидов

28.

Создание коррекционного клуба для
инвалидов «Помоги себе сам»

Местный бюджет,
за счет программы
Местный бюджет,
за счет программы
Местный бюджет,
за счет программы

Итого по разделу IV
за счет целевого финансирования по Программе

243 000

81 000

81 000

81 000

СГО ЧООО
ВОИ
УСЗН

36 000

12 000

12 000

12 000

СГО ЧООО
ВОИ
УСЗН

24 700

8 700

8 000

8 000

СГО ЧООО
ВОИ

303 700

101 700

101 000

101 000

V. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и к информации
Всего
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Отдел
Мониторинг потребностей инвалидов и
здравоохдетей-инвалидов в технических средранения
ствах реабилитации, не входящих в
Без доп. фин.
+
админи29.
федеральный базовый перечень, с
страции
целью последующего удовлетворения
города
за счет средств местного бюджета
БМСЭ-15
Организация участия инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного
СГО ЧООО
аппарата в областных реабилитационПо мере ознакомления с условиями проведения
ВОИ
30.
Без доп. фин.
ных сборах по обучению навыкам
сборов
МУ «ЦСОН»
УСЗН
передвижения на колясках активного
типа и прогулочных креслах-колясках
Изучение опыта (в рамках реализации
областной программы социальной поддержки инвалидов) по изготовлению
средств малой механизации, подъемИсполниных устройств, вспомогательных при31.
Без доп. фин.
+
тели Проспособлений для инвалидов с нарушеграммы
ниями опорно-двигательного аппарата,
в том числе электроподъемников, и их
последующей установке на объектах
социальной инфраструктуры
Издание городского информационного
Отдел
буклета, в соответствии с рекомендаздравоохциями п.23 Подпрограммы областной Местный бюджет,
ранения
программы социальной поддержки
за счет про100 000
+
50 000
50 000 админи32.
инвалидов на 2006-2010 гг., об объекграммы
страции
тах социальной инфраструктуры
города
города и области, а также о маршрутах
БМСЭ-15
передвижения к ним
Разработка концепции по освещению
деятельности организаций и учреждений города по вопросам социальной
Исполни33. поддержки инвалидов в СМИ города, с
Без доп. фин.
тели Прообязательным рассмотрением вопроса
граммы
о субтитрировании городских телевизионных программ
Организация участия городских СМИ в
областном ежегодном конкурсе среди
средств массовой информации на лучИсполниший репортаж об инвалидах и проблеБез доп. фин.
+
+
+
тели Про34.
мах инвалидности, проводящемся в
граммы
соответствии с п. 36 подпрограммы
областной Программы социальной поддержки инвалидов на 2006 -2010 гг.
Итого по разделу V за счет целевого финансирования по Программе
100 000
50 000
50 000
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ПОДПРОГРАММА
«Совершенствование специализированной (коррекционной) работы с детьми-инвалидами и их родителями
в учреждениях образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной защиты населения»

1.

2.

I. Совершенствование системы социальной поддержки детей -инвалидов в сфере образования.
Всего
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Расширение перечня предоставляемых услуг, вклюМестный бюджет,
чая медицинскую реабилитацию для воспитанников
за счет прогруппы кратковременного пребывания в МДОУ№ 14
246 300
89 500
78 400
78 400
граммы
(переоснащение кабинетов и приобретение специального оборудования)
Укрепление материально-технической базы МОУ,
Местный бюджет,
МСКОУ, ЦДОД, МДОУ, работающих с детьмиза счет Про890 000
445 000 445 000
инвалидами
граммы

3.

Развитие программы «Надежды Луч» (укрепление
материально-технической базы образовательного
процесса по реализации и развитию программы)

4.

Организация начального интегрированного
Монтессори-класса

5.

6.

7.

Местный бюджет,
за счет Про1 430 000
граммы
Местный бюджет,
за счет Про450 000 150 000
граммы

Организация центра для индивидуального развития
Местный бюджет,
и коррекционных занятий для детей от 1,5 до 17 лет
за счет Прона базе ЦСПП (приобретение инвентаря и оборудограммы
вания)
Открытие социальной группы присмотра и ухода для Местный бюджет,
детей с тяжелой патологией на базе ЦСППС (приобза счет Проретение инвентаря и оборудования)
граммы
Организация надомного (патронажного) предоставления образовательных услуг детям-инвалидам на
основе норм действующего законодательства по
Без доп. фин.
социальному обслуживанию населения

Итого по разделу I
за счет целевого финансирования по Программе

715 000

715 000

150 000

150 000

300 000

-

150 000

150 000

600 000

-

300 000

300 000

УО

УО

УО

УО

УО
КДСМ
УО

УО

3 916 300 239 500 1 838 400 1 838 400

II. Совершенствование системы медицинской помощи инвалидам в сфере здравоохранения

8.

9.

10.

Приобретение оргтехнического оборудования
для ЦМСЧ-15 с целью повышения качества
компьютерной базы данных об инвалидах, проходящих освидетельствование и организации
оперативного обмена информацией с областными администраторами аналогичных баз данных
Организация повышения квалификации врачей
г. Снежинска (травматологов-ортопедов) путем
участия в работе Всероссийской конференции
по детской травматологии и ортопедии
Повышение квалификации специалистов
травматологов-ортопедов ЦМСЧ-15 в части
совершенствования медицинской помощи
детям-инвалидам на базе Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» (г. Курган )

Местный бюджет,
за счет Программы

60 000

30 000

30 000

-

БМСЭ-15
ЦМСЧ-15

Местный бюджет,
за счет Программы

60 000

20 000

20 000

20 000

БМСЭ-15
ЦМСЧ-15

Местный бюджет,
за счет Программы

20 000

20 000

-

-

БМСЭ-15
ЦМСЧ-15

140 000

70 000

50 000

20 000

Итого по разделу II
за счет целевого финансирования по Программе

III. Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов в сфере физической культуры и спорта

11.

Организация спортивно-адаптивного отделения ДЮЦФП (оплата труда)

Местный бюджет,
за счет Программы
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1 621 790

-

784 230

837 560

Администрация
КФиС
УО
ДЮЦФП
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12.

Приобретение методической литературы,
наглядных пособий, руководств, информационных материалов по адаптивной
физкультуре

13.

Повышение квалификации инструкторов и тренеров по адаптивной физкультуре

14.

Закупка современных средств технической
реабилитации, технических средств бытового
самообслуживания, спортивного и туристического оборудования и инвентаря, медицинского оборудования и инвентаря для инвалидов, занимающихся в спортивно-адаптивном
отделении и в зале ЛФК

Местный бюджет,
за счет Программы
Местный бюджет,
за счет Программы
Местный бюджет,
за счет Программы

29 985

6 285

11 460

12 240

76 450

10 000

32 130

34 320

КФиС
ДЮЦФП

739 940

Администрация
ЦМСЧ-15
КФиС
ДЮЦФП

1 764 770

132 000

892 830

Оплата услуг связи и транспорта

Местный бюджет,
за счет Программы

482 545

82 245

193 570

16.

Приобретение медикаментов, канцтоваров,
электротоваров и прочих материалов и услуг

Местный бюджет,
за счет Программы

73 650

7 430

32 020

34 200

17.

Приобретение спортивной формы и туристического снаряжения для инвалидов

Местный бюджет,
за счет программы

685 130

104 950

280 550

299 630

18.

Выпуск радио программ, телевизионных программ для детей -инвалидов и их родителей

Местный бюджет,
за счет Программы

19.

Организация и проведение городских спортивных соревнований, фестивалей, конкурсов для
инвалидов

20.

Участие в матчевых встречах, областных и всероссийских соревнованиях, слетах и фестивалях (оплата питания и проживания)

21.

Приобретение спортивного инвентаря

15.

206 730

88 590

-

42 840

45 750

98 480

28 690

33 750

36 040

101 300

10 500

43 900

46 900

146 250

29 300

56 550

60 400

22.

Разработка проектно-сметной документации на
За счет целевой
реконструкцию помещений школы № 122 (1
инвестиционной
этаж)
Программы

397 500

397 500

-

-

23.

Реконструкция помещений школы № 122 (1
этаж) для размещения спортивно -адаптивного
отделения ДЮЦФП

1400000

1 000 000

400 000

-

6 966 440
5 168 940
1 797 500

1 808 900
411 400
1 397 500

2 803 830
2 403 830
400 000

2 353 710
2 353 710
-

Местный бюджет,
за счет Программы
Местный бюджет,
за счет Программы
Местный бюджет,
за счет Программы

За счет Целевой
инвестиционной
программы

Итого по разд. III, в т. ч. по источникам
финансирования:
за счет целевого финансирования по Программе
за счет Целевой инвестиционной программы

IV. Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами
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КФиС
ДЮЦФП

Администрация
КФиС
ДЮЦФП
Администрация
КФиС
ДЮЦФП
КФиС
ДЮЦФП
Городское
радио
«Вегаинтернет»
КФиС
ДЮЦФП
КФиС
ДЮЦФП
СГО ЧООО
ВОИ
КФиС
ДЮЦФП
СГО ЧОО
ВОИ
Администрация
КФиС,
ДЮЦФП
Администрация
КФиС,
УО
ДЮЦФП
Администрация
УО
КФиС
ДЮЦФП
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24.

Оказание помощи семьям, воспитывающим
детей-инвалидов с тяжелой патологией, в их
социальной реабилитации, проведение реабилитационных мероприятий в домашних (патронажных) условиях

Местный бюджет,
за счет Программы

480 000

150 000

160 000

170 000

КДСМ
УО

25.

Организация в рамках отделения надомного
обслуживания социального обслуживания
семей с детьми-инвалидами на основе норм
действующего законодательства по социальному обслуживанию населения

Местный бюджет,
за счет Программы

654 000

218 000

218 000

218 000

ЦСОН

Местный бюджет,
за счет Программы

1 134 000

368 000

378 000

388 000

23 578 887

5 047 100

10 556 092

7 975 695

17 721 440
1 889 947

3 100 600
549 000

7 333 980
652 112

7 286 860
688 835

3 967 500

1 397 500

2 570 000

-

Итого по разделу IV
за счет целевого финансирования по Программе

Всего по Программе и подпрограмме,
в т. ч. по источникам финансирования:
за счет целевого финансирования по программе
за счет текущих расходов по смете
за счет Целевой инвестиционной программы

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 декабря 2007 года № 209

О внесении изменений на 2007 год в
городскую целевую Программу «Реабилитация инвалидов» на 2003 - 2007 гг.
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 19.12.2007 г. № Д-242/1168 о внесении изменений на 2007
год в городскую целевую Программу «Реабилитация инвалидов» на 2003 - 2008 гг.,
учитывая рекомендации постоянных
комиссий от 17.12.2007 г. по социальным

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 декабря 2007 года № 210

Об утверждении новой редакции городской целевой Программы «Старшее
поколение» на 2007 - 2009 гг.
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 19.12.2007 г. № Д-242/1168 об утверждении новой редакции
городской целевой Программы «Старшее

вопросам, от 20.12.2007 г. по бюджету и
экономике, руководствуясь статьями 21,
23 Устава муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести на 2007 год в городскую целевую Программу «Реабилитация инвалидов» на 2003-2007 гг., утвержденную
постановлением Снежинского городского
Совета депутатов от 07.05.2003 г. № 75
следующие изменения:
1) в Перечне мероприятий Программы,
подлежащих финансированию из средств

поколение» на 2007-2009 гг., учитывая
рекомендации постоянных комиссий от
17.12.2007 г. по социальным вопросам, от
20.12.2007 г. по бюджету и экономике,
руководствуясь статьями 21, 23 Устава
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

местного бюджета в 2007 г., утвержденном решением Собрания депутатов города
Снежинска от 31.01. 2007 г. № 13 по
мероприятию «Обеспечение бесплатного
проезда к месту лечения и обратно больным гломерулонефритом» цифры «320,8»
заменить цифрами «382,23».
В строке «Всего по программе» цифры
«1220,0» заменить цифрами «1281,43».
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Известия Собрания депутатов и
администрации города Снежинска».
Исполняющий обязанности
главы города Снежинска
В. В. Знаменский

на 2007 - 2009 гг. (прилагается).
2. Считать утратившим силу решение
Собрания депутатов города Снежинска от
14.02.2007 г. № 24 «Об утверждении
городской целевой Программы «Старшее
поколение» на 2007 - 2009 гг.».
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Известия Собрания депутатов и
администрации города Снежинска».

РЕШАЕТ:
1. Утвердить новую редакцию городской
целевой Программы «Старшее поколение»
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Исполняющий обязанности
главы города Снежинска
В. В. Знаменский
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УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 210
ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Старшее поколение» на 2007 - 2009 гг.

Городская целевая Программа «Старшее поколение» на 2007 - 2009 годы
Паспорт городской целевой Программы «Старшее поколение» на 2007 - 2009 годы
Наименование Программы
Основание для разработки Программы
Основной разработчик Программы

Цель Программы

Сроки реализации Программы

Основные мероприятия Программы

Исполнители мероприятий Программы

Объем и источники финансирования

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

Система контроля за исполнением
Программы

городская целевая Программа «Старшее поколение» на 2007 - 2009 годы
поручение Собрания депутатов города Снежинска
Управление социальной защиты населения города Снежинска
создание условий для повышения качества жизни старшего поколения на основе
развития системы социального обслуживания и совершенствования деятельности
учреждений социального обслуживания, обеспечения доступности медицинской
помощи, образовательных, культурно-досуговых и иных услуг, содействия активному
участию пожилых граждан в жизни общества
2007 - 2009 годы
обеспечение повышения социальной защищенности, улучшения социального
положения пожилых людей, повышения уровня их адаптации в современных условиях
и активного участия в жизни общества;
содействие в создании оптимальной сети учреждений социального обслуживания,
обеспечивающих предоставление социальных услуг пожилым людям;
поддержка деятельности общественных объединений по защите прав и интересов
пожилых людей, оказанию им помощи.
Управление социальной защиты населения, Управление культуры, Комитет по
физкультуре и спорту, ФГУЗ «ЦМСЧ-15» ФМБА России, Городской отдел
здравоохранения, Управление образования, муниципальное учреждение «Центр
социального обслуживания населения»
средства городского бюджета и внебюджетные источники (по согласованию)
усиление защиты прав и законных интересов пожилых людей;
улучшение социального положения граждан старшего поколения, приближение состава
и объема предоставляемых услуг к потребностям общества;
предоставление пожилым людям жизненно важных услуг (геронтологические и
психологические услуги, мобильная социальная служба, медико-социальная помощь,
центры (клубы) для пожилых людей);
повышение уровня социальной адаптации пожилых людей и упрочение социальных
связей;
усиление координации деятельности органов власти, организаций и общественных
объединений по предоставлению гражданам старшего поколения социальных услуг
контроль за реализацией Программы осуществляется в установленном порядке
Собранием депутатов города Снежинска.

Введение
Одной из особенностей демографической ситуации в городе является высокая численность лиц пожилого возраста (более 11 тыс.
человек). В перспективе (после 2007 года) прогнозируется динамичное увеличение доли пожилых людей в составе населения.
В силу возрастных особенностей пожилым людям трудно адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям. В
различных сферах жизнедеятельности им необходима гарантированная помощь со стороны государства.
Процесс старения населения обуславливает необходимость принятия мер, направленных как на усиление социальной защищенности пожилых граждан, так и на создание условий для их активного участия в жизни общества.
Повышение уровня и качества жизни граждан старшего поколения на основе изменения политики доходов, усиления их правовой
защиты, предоставления социальных услуг и адресной помощи, способствующих нормальной жизнедеятельности, остается одной из
целей государственной социальной политики в России.
Городская Программа «Старшее поколение» на 2007-2009 годы (далее-Программа) разработана во исполнение Федеральной целевой программы «Старшее поколение» на 2002 - 2004 гг., утвержденной Правительством РФ от 29 января 2002 г. № 70.
Настоящая Программа подготовлена Управлением социальной защиты населения города Снежинска при участии заинтересованных
органов исполнительной власти и муниципальных учреждений.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
За период с 1997 года социально-демографические характеристики процесса старения населения в Российской Федерации претерпели определенные изменения.
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Сохраняется проблема более низкой продолжительности жизни мужчин по сравнению с женщинами. В конце 60-х годов различие
составляло 8-9 лет, к 1994 году оно увеличилось до 13,6 года, а в настоящее время российские женщины живут дольше мужчин на 12
лет.
Диспропорция мужского и женского населения тем больше, чем старше возрастная группа. Вместе с тем с 1998 года резко увеличилась численность мужчин, перешагнувших 70-летний рубеж, так как эта группа – первая, не участвовавшая в войне.
При разработке комплексных мероприятий, направленных на социальную защиту и улучшение положения пожилых людей, следует
иметь в виду, что средний возраст населения России устойчиво увеличивается, причем население регионов страны, городов и сельской местности стареет неравномерно. Высокая доля пожилых людей в структуре населения России в долгосрочной перспективе
сохранится.
Масштабных характер приобрели негативные изменения, касающиеся физического, психического и духовного здоровья людей старшего возраста. За последние годы отмечается ухудшение показателей физического здоровья пожилых людей, проявляющееся в увеличении заболеваемости, инвалидности и смертности. Среди пожилых людей только 22 процента практически здоровых.
Старение населения, как и наступление старости у отдельного человека, сопровождается ростом зависимости пожилых людей от
экономически и социально активного населения.
Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке
труда в предпенсионном и пенсионном возрасте – характерные черты положения значительной части пожилых людей.
Многие пожилые люди в современных социально-экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную
невостребованность. Возможности для полноценного участия в общественной жизни у них ограничены.
Ответственность семьи за предоставление ухода и удовлетворение потребностей пожилых людей снижается.
Пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном социокультурном пространстве, затрудняются их социальные контакты,
что имеет негативные последствия не только для самих пенсионеров, но и для людей, окружающих их. В сфере охраны здоровья, социального, культурно-досугового, торгово-бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительной работы и туризма недостаток внимания к нуждам пожилых людей приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам.
На начало 2001 года в Российской Федерации насчитывалось около 3 тыс. учреждений социального обслуживания, а также свыше
16 тыс. различным подразделений в структуре центров социального обслуживания или органов социальной защиты населения, предоставляющих социальные услуги пожилым людям. Основная часть пожилых людей получает услуги, продолжая жить в привычных
домашних условиях.
Вместе с тем в целом по России около 5 млн. граждан старшего возраста, относясь к категории одиноких или одиноко проживающих, могут нуждаться в социально-бытовых и других услугах. Их них 1,5 млн. человек нуждаются в постоянной посторонней помощи
и социальных услугах, в том числе около 300 тыс. человек – в социально-медицинских услугах на дому. Потребность пожилых людей
в социально-медицинских услугах, оказываемых на дому, удовлетворяется лишь на 77 процентов.
В связи с этим актуальным остается развитие сети учреждений по оказанию социальных услуг. В стационарных учреждениях социального обслуживания пожилых людей требуется создание более комфортных условий проживания, организация качественной
медико-социальной помощи и реабилитации, предоставление услуг социокультурной направленности, способствующих поддержанию
интереса к жизни и укреплению социальных связей.
В последние годы отмечалось устойчивое внимание к нуждам и запросам граждан пожилого возраста как на федеральном и региональном, так и на городском уровне.
Положение пожилых людей нуждается в коренном улучшении на основе комплексного подхода к решению связанных с этим
задач.
2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для повышения качества жизни пожилых людей на основе дополнительных мер материальной поддержки и возможности прогнозирования развития учреждений социального обслуживания и совершенствования деятельности существующего Центра социального обслуживания населения (ЦСОН); обеспечения доступности медицинской помощи,
образовательных, культурно-досуговых и иных услуг, внедрения иных форм социального обслуживания, содействия активному участию пожилых людей в жизни общества.
Указанная цель соответствует стратегии городского сообщества – обеспечить достойное существование пожилых людей путем улучшения условий и качества жизни, усилить их защиту и облегчить доступ ко всем основным социальным услугам при одновременном
повышении эффективности социальных расходов.
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
совершенствование деятельности учреждений и служб, предоставляющих пожилым людям комплекс жизненно важных социально
ориентированных услуг (геронтологическое отделение, геронтопсихологическая помощь, мобильная социальная служба, медикосоциальная помощь, центры (клубы) для пожилых людей и другие);
разработка новых форм социального обслуживания пожилых граждан с учетом масштабов и темпов старения населения, создание
условий для внедрения экономически обоснованных моделей и приближения уровня социального обслуживания к потребностям
общества;
содействие повышению уровня социальной адаптации пожилых людей, упрочению социальных связей в сочетании с расширением
их социокультурных контактов;
поддержание жизненной активности пожилых людей мерами реабилитационного и оздоровительного характера;
содействие процессу социальной интеграции пожилых людей с привлечением учреждений социальной сферы, общественных объединений, а также путем продолжения образования в «третьем возрасте».
3. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2007 - 2009 годы.
В 2007 году предусматривается установление договорных отношений между основными исполнителями, участвующими в реализации мероприятий Программы. Наряду с осуществлением запланированных мероприятий будет проведена оценка хода их выполнения
и подготовка при необходимости в установленном порядке предложений по их корректировке на 2008 год. Предполагается подготовить предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности участников Программы, осуществляемой в интересах пожилых людей, на основе полученных в ходе реализации мероприятий Программы результатов.
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4. Система программных мероприятий
Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на улучшение социального положения пожилых людей, повышение
уровня их адаптации в современных условиях, создание благоприятных условий для активного участия в жизни общества.
Организационно-правовые вопросы социальной защиты граждан старшего поколения
На устойчивое функционирование системы социального обслуживания граждан пожилого возраста направлено проведение систематизации нормативно-правовой базы деятельности учреждений социального обслуживания, повышение статуса социального работника.
Меры по улучшению социального положения граждан старшего поколения
Предполагается осуществление мероприятий по оказанию адресной помощи и услуг гражданам старшего поколения.
Планируется выборочное проведение обследований материально-бытовых условий пожилых людей.
Намечено проработать вопрос организации Комплексного центра социального обслуживания и осуществить закупку автотранспортного средства (ЦСОН) для предоставления услуг социального такси и оказания мобильной социальной помощи; ввести в штаты МУ
«ЦСОН» 0,5 ед. психолога.
Положительную роль в предупреждении и лечении заболеваний в пожилом возрасте будут играть мероприятия ЦМСЧ-15 по улучшению гериатрической помощи.
Мероприятия, направленные на повышение роли граждан старшего поколения в общественной жизни
Предполагается осуществление мероприятий по оптимизации социокультурной среды жизнедеятельности граждан старшего поколения, а также мероприятий по поддержке деятельности общественных объединений в интересах пожилых людей.
5. Ресурсное обеспечение Программы
В 2007 году на реализацию программных мероприятий направлено из средств местного бюджета 11 821 559 руб. Для финансирования мероприятий Программы планируется привлечь внебюджетные средства Пенсионного фонда (по согласованию).
6. Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является комиссия по социальным вопросам Собрания депутатов города Снежинска.
Исполнителями мероприятий Программы являются органы управления администрации, муниципальные учреждения, организации и
общественные объединения.
7. Организация контроля за ходом реализации Программы
Контроль за выполнением Программы осуществляется Собранием депутатов города Снежинска и органами управления городской
администрации: Управлением социальной защиты населения г. Снежинска и комитетом по экономике.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований представляется исполнителями мероприятий Программы городскому финансовому управлению в установленном порядке.
8. Социально-экономические последствия и оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям: рост посещаемости пожилыми людьми
учреждений социальной сферы различных типов, увеличение охвата пожилых людей социальными и социально-медицинскими услугами на дому.
Реализация мероприятий Программы позволит:
усилить защиту прав и законных интересов граждан старшего поколения;
улучшить социальное положение пожилых людей посредством целенаправленных мероприятий по оказанию им адресной помощи
и услуг;
обеспечить более широкий доступ пожилых людей к культурным ценностям, образовательным, просветительским, информационным,
консультативным и развлекательным программам, современным информационным технологиям;
стимулировать и поддерживать активную жизненную позицию пожилых людей в целях их интеграции в современное общество, улучшения семейных отношений, участия в общественных объединениях и посильной трудовой деятельности;
способствовать развитию учреждений социальной сферы, повышению качества обслуживания пожилых людей;
усилить координацию деятельности органов исполнительной власти по организации предоставления гражданам старшего поколения услуг социальной сферы.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» на 2007 - 2009 ГОДЫ

Ответственный за
проведение

Объем финансирования,
руб.
2007

2008

Ожидаемый результат

2009

Организационно-правовые вопросы социальной защиты граждан старшего поколения

Внедрение типовых программ правового всеобуча граждан старшего поколения по разъясне1.1.
нию их прав в области здравоохранения, социальной защиты, труда и отдыха

Систематизация нормативных правовых документов и материалов по организации деятельности
1.2.
муниципальных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

ЦМСЧ –15
УСЗН
СМИ
Горздравотдел

УСЗН
МУ «ЦСОН»

28

по смете

по смете

Повышение информированности граждан пожилого возраста об их правах, реализация принципа адресной социальной помощи
Улучшение организации
деятельности учреждений социального обслуживания, их развитие на
единой организационноправовой основе
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Использование автоматизированной системы
1.3. «Надежда» и постановка задач для ее совершенствования

УСЗН
МУ «ЦСОН»

Создание условий для
широкого внедрения
автоматизированной
системы «Надежда» в
целях повышения эффективности деятельности
по социальной защите
граждан пожилого возраста, осуществляемой
органом социальной
защиты

по смете

Меры по улучшению социального положения граждан старшего поколения

Участие в мониторинге Министерства социальных отношений положения граждан старшего
поколения по показателям, характеризующим
уровень и качество жизни

УСЗН
МУ «ЦСОН»

по смете

организация и проведение обследования
материально-бытовых условий ветеранов и
2.1.1. пожилых людей
2.1.2. выборочное обследование домохозяйств одиноких и одиноко проживающих по организации питания

УСЗН
МУ «ЦСОН»

по смете

2.1.

Внедрение базовой программы обследований,
разработанной и апробированной в рамках федеральной целевой программы «Старшее поколение» в 1999-2001 г.г.,
для получения объективных данных о тенденции
старения населения и
изменениях материального, социального, семейного положения пожилых
людей, состояния их здоровья для принятия обоснованных решений
Сбор, анализ и обобщение данных об условиях
жизни ветеранов и пожилых людей с учетом гендерных и региональных
различий в целях оказания адресной помощи в
трудной жизненной ситуации и предоставления
материальной, медицинской и социальной
помощи в налаживании
рационального питания,
повышения активности
ветеранских организаций, вовлечения ветеранов и пожилых людей в
системы само- и взаимопомощи

2.2.

2.3.

Осуществление мероприятий по улучшению
гериатрической помощи.
Обучение специалистов

Организация Комплексного центра социального обслуживания (КЦСОН)

Горздравотдел
ЦМСЧ-15

МУ «ЦСОН»

29

-

по смете

100 000

50 000* 2
спец.= 100 000

Подготовка врачейтерапевтов по гериатрической помощи. Улучшение организации оказания медицинской
помощи гражданам
пожилого возраста

Расширение видов
медико-социального
обслуживания, нестационарного социального
обслуживания людей
старшего поколения
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2.6.

Оказание адресной помощи гражданам пожилого возраста:
1) в размере1000 рублей без учета налога на
доходы физических лиц 2 раза в год:
- неработающим пенсионерам, получающим
пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», за
исключением пенсионеров, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академика
Е.И.Забабахина»;
- неработающим пенсионерам, получающим
пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г.
№ 4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их
семей».
2) в размере1000 рублей без учета налога на
доходы физических лиц 1 раз в год:
- неработающим пенсионерам, отнесенным к
категории инвалиды Великой Отечественной
войны и участники Великой Отечественной
войны (ко Дню Победы) ;
При наличии у гражданина права на получение выплаты по двум основаниям, указанным
в данном подпункте, выплата производится по
одному основанию.
3) в размере 500 рублей без учета налога на
доходы физических лиц:
- пенсионерам, работающим в организациях,
оплата труда которых производится по Единой
тарифной сетке по оплате труда работников
бюджетной сферы, и заработная плата которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Челябинской области.

МУ «ЦСОН»

УСЗН
МУ «ЦСОН»

по смете

10 977 375

Осуществление мероприятий по социальной
поддержке одиноких пожилых граждан, находящихся на надомном обслуживании, малоиМУ «ЦСОН»
мущих граждан пожилого возраста:
Управление
оказание дополнительных социальных услуг
образования
по смете
Центр психо(ремонт обуви, услуги плотника и парикмалогической
хера, обеспечение овощами и т. д.);
помощи
оказание психологической помощи людям
зрелого возраста

30

15 000 000

2.5.

Обеспечение закупки микроавтобуса для
ЦСОН

10 749 359

2.4.

Обеспечение своевременности социальномедицинской помощи на
дому, доставка продуктов
питания, улучшение организации культурнодосуговой работы, предоставление услуг социального такси, своевременное оказание срочной
социальной помощи

Привлечение внебюджетных источников
для оказания адресной помощи, в том
числе для поставки
продовольствия и
товаров первой необходимости, нуждающимся в ней гражданам пожилого возраста

Повышение качества
социального обслуживания, осуществление
мероприятий по социальной адаптации
пожилых граждан
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2.7.

2.8.

Изучение и внедрение опытноэкспериментальных проектов:
«Формирование единой системы геронтологической помощи и ухода за пожилыми людьми»
(на примере Краснодарского края);
«Оказание социальной помощи пожилым
людям, понесшим утрату близких» (на базе
учреждений социального обслуживания г.
Санкт-Петербурга);
«Хоспис на дому как инновационная структура социально-медицинской помощи гражданам» (обучение работников системы социальной защиты на примере г. Дубны Московской
обл.);
«Обеспечение свободного доступа пожилых
людей к социальным услугам» (на примере
Самарской обл.);
«Разработка и апробация форм и методов
культурно-досуговой работы с гражданами
старшего возраста» (в условиях малого города
на примере Смоленской обл.).
внедрение группового и индивидуального
психологического консультирования и специализации службы «Телефон доверия» для зрелого возраста в системе ЗАТО на примере г.
Сарова»

Проведение городского конкурса профессионального мастерства работников учреждения
социального обслуживания и участие в
областном конкурсе

УСЗН
Управление
культуры
КДСМ
УСОН
МУ «ЦСОН»
Управление
культуры
УСЗН
КДСМ

Управление
культуры
МУ «ЦСОН»

-

-

-

-

Обеспечение доступности для пожилых
людей услуг социальной сферы и повышение качества жизни
пожилых людей, как
пользователей соци25 000 альных услуг, повышение квалификации
работников, занятых
социальным обслуживанием пожилых
граждан, и обеспечение прогнозирования
социальных услуг

Повышение квалификации и совершенствование мастерства
работников учреждения социального
обслуживания, развитие творческой иници10 000 ативы, новаторства,
распространение
передовых форм и
методов работы, повышение престижности
социальной работы с
пожилыми людьми

Меры, направленные на повышение роли граждан старшего поколения в общественной жизни

3.1.

Осуществление мер по развитию деятельности муниципальных и частных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

УСЗН
МУ ЦСОН

31

по смете

Создание общественного попечительского
совета центра
социального
обслуживания
граждан пожилого возраста,
создание дополнительных условий для участия
общественности
в защите прав и
интересов пожилых людей, привлечение общественных объединений и частных лиц к
оказанию
помощи и услуг
пожилым гражданам
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3.2.

Осуществление организационно-методических мероприятий:
по организации встреч в рамках клуба для пожилых;
по организации и проведению творческих конкурсов
для пожилых людей;
по участию пожилых граждан в региональных и федеральных фестивалях творчества пожилых людей;
по привлечению пожилых людей к участию в спортивных мероприятиях

Управление
культуры

3.3.

Организация мероприятий по чествованию и оказанию
материальной помощи гражданам, пострадавшим от
радиационного воздействия, к годовщинам аварий на
ЧАЭС и на химкомбинате «Маяк»:
50 лет со дня аварии на ПО «Маяк»

УСЗН
Общественные орга121 152
низации

3.4.

3.5.

Организация мероприятий по чествованию граждан
пожилого возраста:
ветеранов ВОВ к памятным датам;
долгожителей;
День пожилого человека
Участие в церемонии захоронения ветеранов ВОВ:
приобретение венка с траурной лентой для участника
ВОВ

УСЗН

Городской
Совет ветеранов

-

521 356
111 036
115 100
295 220
3 450

-

795 000

5 000

3.6.

Создание материально-технических условий для улучМУ «ЦСОН»
шения организации культурно-досуговой деятельности
Управление
в учреждениях культуры и в центре социального обслукультуры
живания населения

по смете

3.7.

МУ «ЦСОН»
Проведение городского конкурса среди средств массоУправление
вой информации, уделяющих особое внимание положекультуры
нию пожилых людей
УСЗН

по смете

3.8.

Проведение конкурса социальных проектов, направленных на активизацию деятельности общественных
объединений в сфере защиты интересов граждан
пожилого возраста, предоставления им услуг, налаживания социальных контактов

МУ «ЦСОН»

32

-

Удовлетворение
культурных
запросов граждан старшего
поколения, обеспечение социо100 000 культурной
80 000 информацией,
улучшение
культурнодосуговой
работы с пожилыми людьми
Чествование
граждан, пострадавших от радиации, и проявление уважения к
памяти погибших и умерших
ликвидаторов
аварий
Чествование
ветеранов ВОВ и
патриотическое
800 000
воспитание
молодежи
Проявление ува7 000 жения к ветеранам ВОВ
Оснащение специальными
видеокомплексами для проведения информационной и социокультурной
работы, создание видеобиблиотеки с фильмами времен
молодости пожилых людей. Обеспечение клубной деятельности пожилых
Пропаганда
позитивной роли
пожилых людей
в жизни общества, активизация деятельности средств массовой информации по
освещению
вопросов старения населения и
социальной
защиты граждан
старшего поколения
Содействие реализации актуаль120 000 ных социальных
проектов («Третий возраст»)
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Содействие и
организация
реализации мер
социальной поддержки ветеранов. Реализация
329 200 патриотического
воспитания
молодежи ветеранами ВОВ и
труда
Обеспечение
доступности для
пожилых людей
жилищнокоммунальных
услуг

по рекомендации
области

3.9.

Содержание городского Совета ветеранов

329 200
329 200

3.10.

по смете
УСЗН
УСЗН
Оказание социальной помощи инвалидам и участникам УСЗН
Великой Отечественной войны по газификации домовладений в 2008году.

Бесплатный проезд инвалидов ВОВ, участников ВОВ,
ветеранов ВОВ ст.2 п.3 ФЗ «О ветеранах» городским
3.11.
пассажирским транспортом общего пользования
( кроме маршрутного такси).
Всего по Программе
В том числе: по целевой Программе
по смете УСЗН

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 декабря 2007 года № 211

Об утверждении новой редакции «Муниципальной целевой Программы реализации Национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска»
на 2006 - 2008 гг.
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 19.12.2007 г. № Д-242/1168 об утверждении новой редакции
«Муниципальной целевой Программы реализации Национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска» на
2006-2008 гг., учитывая рекомендации
постоянных комиссий от 17.12.2007 г. по
социальным вопросам, от 20.12.2007 г. по

135 000

10 214

61 286

61 286

11 962 747
11 633 547
329 200

12 074 845
11 745 645
329 200

16 632 486

бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить новую редакцию «Муниципальной целевой Программы реализации
Национального проекта «Здоровье» на
территории города Снежинска» на 2006 2008 гг. (прилагается).
2. Считать утратившими силу решения
Собрания депутатов города Снежинска:
1) от 14.02. 2007 года № 27 «Об утверждении новой редакции
«Муниципальной целевой Программы
реализации Национального проекта
«Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006-2007 гг.;

Проявление уважения к ветеранам ВОВ

2) от 06.06.2007 г. № 86 «О внесении
изменений в «Муниципальную целевую
Программу реализации Национального
проекта «Здоровье» на территории города
Снежинска» на 2006 - 2007 гг.», утвержденную решением Собрания депутатов
города Снежинска от 14.02.2007 г. № 27;
3) от 14.11.2007 г. № 159 «О внесении
изменений в «Муниципальную целевую
Программу реализации Национального
проекта «Здоровье» на территории города
Снежинска» на 2006-2007 гг.», утвержденную решением Собрания депутатов города
Снежинска от 14.02.2007 г. № 27.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Известия Собрания депутатов и
администрации города Снежинска».
Исполняющий обязанности
главы города Снежинска
В. В. Знаменский

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 211
Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска на
2006 - 2008 годы
ПАСПОРТ
муниципальной целевой Программы реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска на
2006 - 2008 годы
Наименование
Программы

Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска на 2006 - 2008 годы (далее – Программа)

Муниципальный заказчик
Муниципальный
заказчик-координатор

Администрация города Снежинска
Глава города Снежинска
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Основные разработчики Программы

Отдел здравоохранения, комитет по экономике, финансовое управление, отдел муниципальной статистики администрации города, ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России, Региональное управление №15 ФМБА России, ФГУЗ ЦГиЭ №15 ФМБА России

Цели Программы

Увеличение продолжительности жизни населения города Снежинска и повышение ее качества;
повышение степени удовлетворенности населения качес-твом медицинской помощи;
создание у жителей позитивного отношения к системе здра-воохранения г. Снежинска

Задачи Программы

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели

Повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи;
усиление профилактической направленности здравоохра-нения;
повышение доступности медицинской помощи и совершен-ствование системы управления
качеством медицинской помощи;
развитие информационных технологий в здравоохранении г. Снежинска

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рожде-нии в Снежинском городском
округе;
степень удовлетворенности населения качеством медицин-ской помощи;
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний;
младенческая смертность;
смертность мужчин в трудоспособном возрасте;
уровень выявления злокачественных образований на ран-них стадиях;
уровень инфекционной заболеваемости;
удельный вес профилактических посещений в общем коли-честве посещений в
амбулаторно-поликлиническом звене;
обеспеченность населения участковыми врачами-терапев-тами, участковыми врачамипедиатрами;
доля детей, находящихся на грудном вскармливании до одного года;
уровень обновления машин скорой медицинской помощи;
время прибытия бригады скорой медицинской помощи

Сроки реализации
Программы

2006 - 2008 годы

Объемы и источники
финансирования

Программа реализуется в 2006 - 2008 годах за счет средств федерального, областного и
местного бюджетов, а также внебюджетных средств.
Общий объем финансирования Программы в 2006 – 2008 годах составит 49 269,8 тыс.
рублей,
из них за счет:
средств федерального бюджета – 32 244,4 тыс. рублей (по согласованию);
средств областного бюджета – 1 085,6 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 15 789,3 тыс. руб.;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) – 150,5 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе по годам:
2006 г. – 22 849,8 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета – 20 986,2 тыс. рублей (в том числе средства Челябинского
областного Фонда социального страхования – 2 380,0 тыс. рублей);
средств областного бюджета – 664,606 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 1 199,0 тыс. рублей;
2007 г. – 19 351,3 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета – 7 358,2 тыс. рублей;
средств областного бюджета – 163,004 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 11 779,62 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) – 50,5 тыс. рублей;
2008 г. – 7 068,7 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета – 3 900,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета – 257,998 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 2 810,7 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) – 100,0 тыс. рублей
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Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

Исполнитель Программы
Организация контроля за выполнением Программы

К 2008 году:
средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 68,1 года;
удовлетворенность населения качеством медицинской помощи - 55%;
показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний - 609 случаев на 100 тыс.
населения;
показатель младенческой смертности – 6,9 сл. (на 1 000 родившихся живыми);
показатель смертности мужчин в трудоспособном возрасте - 12,1сл. (на 1 000 мужчин трудоспособного возраста);
повышение уровня выявления злокачественных образований на ранних стадиях до 59,1%;
уровень инфекционной заболеваемости:
гепатитом В - 1,9 сл. (на 100 тысяч населения);
краснухой - 12,0 сл. (на 100 тысяч населения);
гриппом - 2 598,0 сл. (на 100 тысяч населения);
увеличение удельного веса профилактических посещений в общем количестве посещений в
амбулаторно-поликлиническом звене до 35%;
увеличение обеспеченности населения:
участковыми врачами-терапевтами до 5,9 чел. на 10 тысяч чел. взрослого населения,
участковыми врачами-педиатрами до 12,4 чел. на 10 тысяч детского населения;
увеличение доли детей, находящихся на грудном вскармли-вании до 1 года, до 68%
время прибытия бригады скорой медицинской помощи до 10 мин.
ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России
Рабочая группа по контролю за ходом реализации приоритетных национальных проектов
на территории города Снежинска;
Контрольно-счетная палата города Снежинска

Глава I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Единственным учреждением здравоохранения, работающим по реализации приоритетного Национального проекта «Здоровье» в
муниципальном образовании «Город Снежинск», является Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центральная
медико-санитарная часть №15» Федерального медико-биологического агентства (далее - ЦМСЧ №15). ЦМСЧ №15 имеет лицензию на
право оказания более 100 видов медицинских услуг. В структуру ЦМСЧ№15 входят: амбулаторно-поликлинические учреждения
(городская поликлиника, детская поликлиника, стоматологическая поликлиника, женская консультация); фельдшерские здравпункты;
многопрофильный стационар; лечебно-диагностические подразделения; станция скорой медицинской помощи; больничная аптека и
иные подразделения.
Реализация территориальной программы государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи
Перечень видов и условия оказания медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно в рамках «Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной
медицинской помощи», выполняются полностью.
Демографические показатели естественного движения населения
2004
2005
2006
Рождаемость (на 1 000 чел. населения)
8,9
9,0
8,4
Общая смертность (на 1 000 чел. населения)
9,8
11,1
10,4
Естественный прирост (на 1 000 чел. населения)
-0,9
-2,1
-2,0
Младенческая смертность (на 1 000 родившихся)
18,1
13,2
2,6
Анализ демографической ситуации в городе свидетельствует о том, что наметилась стабилизация показателя рождаемости. Показатель прироста населения остается отрицательным, что связано с демографическими особенностями формирования населения закрытого территориального образования, в т. ч. миграцией.
Возрастная структура населения:
2004
2005
2006
Всего
50 505
50 406
50 332
Взрослые
40 932
41 543
41 369
Подростки
2 405
2 110
2 218
Дети
7 168
6 753
6 745
Пенсионный возраст
10 885
11 054
11 543
Средний возраст, лет
38,5
38,9
39,6
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний достаточно стабильна:
2005
303
53,5

2006
307
58,4

Смертность мужчин в трудоспособном возрасте составляет чуть больше трети от смертности всех мужчин:
2004
2005
Доля мужчин, умерших в трудоспособном возрасте, в % ко всем умершим мужчинам
35,7
39,6

2006
37,4

Число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, всего человек
Доля от всех умерших, %
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Наиболее распространенные причины смерти населения (ранговое место):
Класс заболеваний
Болезни системы кровообращения
Злокачественные новообразования
Травмы, отравления

2004
I
II
III

2005
I
II
III

2006
I
II
III

Состав детского населения:
2004
5,3
14,2

Дети до 1 года (% к числу всех детей)
Дети всего (% от всего населения)

2005
5,7
13,4

2006
5,7
13,4

Заболеваемость новорожденных
(число заболевших и родившихся больными на 1 000 родившихся живыми):
2004
494,8
5,2
23,3
15,5

Всего
Синдром дыхательных расстройств
Гемолитическая болезнь
Врожденные пороки развития

2005
505,6
0,0
33,8
51,9

2006
472,3
2,6
34,3
31,7

Общая заболеваемость на 1 000 населения:
2004
1 028,0
1 353,8
2 032,9

Взрослые
Подростки
Дети

2005
1 023,2
1 508,1
2 050,2

2006
1 026,8
1 196,6
2 258,1

На показатели здоровья населения влияют также инфекционные заболевания. В настоящее время иммунопрофилактика является
эффективным и радикальным средством борьбы с инфекционными заболеваниями, управляемыми средствами специфической профилактики: дифтерией, коклюшем, краснухой, корью, клещевым энцефалитом, полиомиелитом, вирусными гепатитами, гриппом. Эпидемиологическое благополучие по управляемым инфекциям определяется уровнем коллективного иммунитета населения к данным
инфекционным заболеваниям. В городе Снежинске по управляемым инфекциям достигнуто относительное эпидемиологическое благополучие.
Показатели распространенности социально значимых заболеваний свидетельствуют о необходимости усиления профилактических
мероприятий при работе с населением и особенно с группой риска.
Показатель заболеваемости на 100 000 населения:
2004
2005
2006
Клещевой энцефалит
47,5
97,2
35,8
Гепатит А
0,0
0,0
0,0
Гепатит В
2,0
1,9
0,0
Гепатит С
0,0
3,9
1,9
Туберкулез
25,7
33,7
15,9
Злокачественные новообразования
431,6
396,8
379,5
ВИЧ-инфицированные
368,3
404,7
409,3
Наркология, число больных на 1 000 населения:
Наркомания
Алкоголизм

2004
3,9
16,6

2005
3,8
15,6

2006
3,6
15,2

2004
50,1
31,0
24,5

2005
42,0
27,7
14,5

2006
32,4
21,3
20,1

2004
39,5

2005
50,3

2006
60,6

Другие аспекты состояния системы здравоохранения города Снежинска
Динамика здоровья беременных (% к числу закончивших беременность):
Анемия
Болезни мочеполовой системы
Болезни системы кровообращения
Удельный вес нормальных родов:
Проценты
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Динамика абортов:
2004
176,1

Число абортов на 100 родившихся
Обращаемость населения за скорой медицинской помощью
2002
На 1 000 населения
450,8

2003
450,9

2005
151,1

2004
423,8

2006
154,2

2005
399,2

2006
291,0

Показатели амбулаторно-поликлинической работы
2002
10,5
25,5

Число посещений к врачам на 1 жителя в год
Число посещений с профилактической целью, в %

2003
10,1
37,7

2004
10,2
38,1

2005
8,8
21,0

2006
9,7
22,8

Работа стационара
2002
502,0
100,4
2 236,8
332,9

Среднегодовое количество коек
Обеспеченность койками на 10 000 населения
Уровень госпитализации на 10 000 населения
Работа койки (койко-дни)

2003
518,0
92,5
2 201,2
341,5

2004
471,0
94,1
2 142,4
335,1

2005
443,0
87,3
2 071,6
339,7

2006
434,0
85,4
2 109,2
309,5

Приведенные данные свидетельствуют об определенных положительных тенденциях (доступность медицинской помощи, снижение
количества обращений за скорой медицинской помощью, совершенствование работы стационара, заметно снижающееся относительное количество абортов), динамика состояния здоровья беременных требует дополнительного внимания к службе родовспоможения.
Готовящийся к сдаче новый роддом значительно повысит возможности по родовспоможению.
Обоснование необходимости решения проблемных вопросов программными методами
В сложившихся условиях важное значение приобретают доступность и качество оказания медицинской помощи населению. В настоящее время существует ряд проблем, требующих решения программными методами:
Проблема модернизации материально-технической базы ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России.
Обеспеченность ЦМСЧ №15 фактическими и проектными койками, амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет в
среднем: фактически развернутых коек к проектным – 99,4%; посещаемость поликлиник к проектной мощности составляет 131,5%.
Это значит, что резервы помещений стационара практически полностью исчерпаны, помещения амбулаторно-поликлинических подразделений значительно перегружены, в связи с чем необходимо расширение площадей амбулаторно-поликлинических подразделений, особенно городской поликлиники, и в возможно короткий срок завершение реконструкции терапевтического корпуса ЦМСЧ №15
под дневной стационар и лечебно-диагностический центр.
Степень изношенности медицинского оборудования составляет в среднем 43%. Необходимо приобретение рентгеновского, эндоскопического, ультразвукового и лабораторного оборудования.
Подавляющее количество зданий ЦМСЧ №15 требует капитального и текущего ремонтов.
Весь санитарный автотранспорт и часть хозяйственного автотранспорта предоставляется специализированным подразделением
РФЯЦ - ВНИИТФ. Оснащенность санитарным автотранспортом составляет около 69% от нормативной.
Проблема обеспеченности медицинскими кадрами (на 10 000 населения):
2002
2003
2004
2005
2006
Врачи
49,3
48,7
46,7
44,3
45,3
Средний медперсонал
113,2
111,1
106,7
107,4
105,8
Процент укомплектованности:
Врачи
Средний медперсонал

2002
84,7
89,4

2003
81,0
85,5

2004
80,7
86,2

2005
77,6
84,9

2006
75,5
80,4

2002
1,18
1,12

2003
1,23
1,17

2004
1,24
1,16

2005
1,29
1,18

2006
1,32
1,24

Коэффициент совместительства:
Врачи
Средний медперсонал

Невысокая мотивация работников здравоохранения на повышение качества медицинской помощи и профессиональный рост, в
основном, связана с недостаточным уровнем оплаты их труда. Рост коэффициента совместительства свидетельствует о том, что врачи
и медицинские сестры вынуждены работать на 1,5 или 2 ставки, что не может не сказаться на качестве их труда. При этом уровень
оплаты труда не связан с конечными результатами деятельности медицинских работников.
Необходимость дальнейшего развития профилактического направления в здравоохранении, выявления лиц, подверженных инфек37
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ционным и социально значимым заболеваниям, проведение иммунизации и диспансеризации населения.
Таким образом, наличие вышеуказанных проблем и поручение Президента Российской Федерации от 11 октября 2005 года о необходимости системной модернизации отрасли обосновывают необходимость разработки муниципальной целевой Программы по реализации Национального проекта в сфере здравоохранения.
Глава II. Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются увеличение продолжительности жизни населения г. Снежинска и повышение ее качества,
повышение степени удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, создание у жителей позитивного отношения к
системе здравоохранения.
Для достижения поставленных целей необходимо решение основных задач Программы:
Повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи:
повышение заработной платы медицинским работникам амбулаторно-поликлинического звена (врачей-терапевтов участковых,
врачей-педиатров участковых и медицинских сестер, работающих с данными категориями врачей) в соответствии с объемом и результатами их деятельности;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников, в первую очередь первичного
звена;
развитие материально-технической базы ЛПУ.
Усиление профилактической направленности здравоохранения по направлениям:
сердечно-сосудистые заболевания;
травмы, отравления и иные внешние причины;
онкологические заболевания;
медицинская помощь детям и матерям;
инфекционные заболевания.
Удовлетворение потребности населения в дорогостоящих видах медицинской помощи, увеличение количества направляемых по квотам больных для лечения в федеральных центрах за счет средств федерального бюджета.
Совершенствование системы управления качеством медицинской помощи и развитие информационных технологий в здравоохранении.
Решение задач Программы обеспечивается путем реализации комплекса нормативных, организационных, финансовых мер, выполнения программных мероприятий.
Глава III. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации мероприятий Программы: 2006 - 2008 годы.
На первом этапе исполнения Программы будут отрабатываться:
1) система денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым и медицинским сестрам, работающим с
данными категориями врачей;
2) система оплаты родовых сертификатов;
3) система денежных выплат врачам, фельдшерам скорой медицинской помощи.
На втором этапе реализации Программы будет разрабатываться и реализовываться система проведения дополнительной диспансеризации для работающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной
защиты, культуры и спорта; работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; работающего населения. В эти же сроки планируется поставка из ФМБА России, установка и введение в строй нового оборудования для
амбулаторно-поликлинического звена. Одновременно будет проводиться работа по иммунопрофилактике.
На третьем этапе реализации Программы будет проведен анализ результатов по данным мониторинга выполнения программных
мероприятий и достижения запланированных индикативных показателей; будет оценена необходимость корректировки программных
мероприятий.
Глава IV. Система программных мероприятий
В целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач, концентрации ресурсов на приоритетах здравоохранения программные мероприятия включают деятельность по следующим направлениям:
повышение приоритетности первичного звена здравоохранения;
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений;
система профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц трудоспособного возраста от травм, отравлений и
иных внешних причин;
профилактика, раннее выявление и своевременное лечение онкологических заболеваний;
повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям;
контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории Снежинского городского
округа;
повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи;
развитие информационных технологий в сфере здравоохранения.
Система программных мероприятий и объем их финансирования представлены в Приложении 1.
Глава V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также средств
местного бюджета и внебюджетных средств.
Общий объем финансирования Программы в 2006 - 2008 годах составит 49 269,8 тыс. рублей,
из них за счет:
средств федерального бюджета – 32 244,4 тыс. рублей (по согласованию)
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средств областного бюджета – 1 085,6 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 15 789,3 тыс. руб.;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) – 150,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
1) 2006 г. – 22 849,8 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета – 20 986,2 тыс. рублей (в том числе средства Челябинского областного Фонда социального страхования – 2 380,0 тыс. рублей);
средств областного бюджета – 664,606 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 1 199,0 тыс. рублей;
2) 2007 г. – 19 351,3 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета – 7 358,2 тыс. рублей;
средств областного бюджета – 163,004 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 11 779,62 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) – 50,5 тыс. рублей;
3) 2008 г. – 7 068,7 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета – 3 900,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета – 257,998 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 2 810,7 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) – 100,0 тыс. рублей;
Механизм привлечения средств на финансирование Программы из федерального бюджета определяется нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года №851
«О порядке финансового обеспечения расходов и учета средств на выполнение в 2006 году учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), государственного задания по оказанию дополнительной медицинской
помощи»; постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 года №876 «О порядке финансового обеспечения
в 2006 году расходов на оплату услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медикосанитарной помощи за счет средств, перечисленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Фонду социального страхования Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005
года №852 «О порядке финансирования в 2006 году расходов, связанных с оплатой услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №869 «О порядке финансирования в 2007 году расходов, связанных с
оплатой государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии медицинским организациям, в
которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный
заказ) услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также
по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни», постановление Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2006 года №860 «О порядке предоставления в 2007 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, социальной
защиты, культуры, физической культуры и спорта и в научно-исследовательских учреждениях», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №863 «О порядке предоставления в 2007 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения (а при их отсутствии на
территории муниципального образования учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации)», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №862 «О денежных выплатах в 2007 г. медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) скорой медицинской помощи федеральных государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медикобиологического агентства», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №874 «О порядке направления в 2007 году средств федерального бюджета на финансовое обеспечение государственного задания на оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства и
Российской Академии наук (при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального заказа на оказание первичной медико-санитарной помощи)», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №867 «Об обеспечении в 2007 году санитарным автотранспортом, в том числе реанимобилями и автомобилями скорой медицинской помощи на базе
гусеничных тягачей, государственных и муниципальных учреждений и подразделений, оказывающих скорую медицинскую помощь и
специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №868 «Об обеспечении в 2007 году диагностическим оборудованием муниципальных амбулаторнополиклинических и стационарно-поликлинических учреждений для организации первичной медико-санитарной помощи, а также
женских консультаций», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №858 «Об обеспечении в 2007
году за счет средств федерального бюджета учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения диагностическими средствами и антиретровирусными препаратами в целях профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудованием и расходными материалами для неонатального скрининга»,
постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №864 «О порядке финансирования в 2007 году расходов на дополнительную оплату первичной медико-санитарной помощи, оказанной амбулаторно-поликлиническими учреждениями
работающим гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, за счет средств, перечисленных Фонду социального страхования Российской Федерации из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования», постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 года №825 «О порядке финансового обеспечения
в 2007 году расходов и учета средств на выполнение учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими
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первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии : соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №859 «О порядке финансирования в 2007 году проведения углубленных медицинских
осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»).
Расходование средств областного Челябинского Фонда обязательного медицинского страхования осуществляется в соответствии с
условиями заключенных договоров с ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России.
Передача средств областного бюджета бюджету города Снежинска, предусмотренная в программных мероприятиях, осуществляется
на основании заключенных соглашений в виде межбюджетных трансфертов.
Механизм привлечения средств из местного бюджета определяется настоящей Программой.
Финансово-экономическое обоснование Программы представлено в Приложении 2.
Глава VI. Организация управления и механизм реализации Программы
Администрация города Снежинска (муниципальный заказчик-координатор Программы) в лице отдела здравоохранения:
несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;
определяет формы и методы управления реализацией Программы;
осуществляет текущее управление реализацией Программы;
определяет формирование организационно-финансового плана реализации Программы;
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;
определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;
определяет процедуры обеспечения публичности информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей;
в рамках соглашения о реализации Национального проекта «Здоровье» от 24 марта 2006 г. № 33 между Министерством здравоохранения Челябинской области и администрацией города Снежинска несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает целевое использование бюджетных средств, поступающих в администрацию города
Снежинска за счет субсидий федерального и областного бюджетов;
на основе информации, представленной ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России, готовит информацию о ходе выполнения Программы Министерству здравоохранения Челябинской области.
Исполнители мероприятий могут создавать межведомственные группы, работу которых они организуют и контролируют с предоставлением отчетов в установленные сроки.
ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России несет ответственность (в пределах выделяемого финансирования) за качественное и своевременное
выполнение мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых для выполнения Программы,
своевременное предоставление сведений в органы здравоохранения о ходе реализации Программы.
Сетевой график исполнения мероприятий Программы представлен в Приложении 3.
Глава VII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы проводиться на основе системы целевых индикативных
показателей, обеспечивающих мониторинг изменений в сфере здравоохранения города Снежинска за оцениваемый период. В результате осуществления Программы предполагается достижение показателей, указанных в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

Наименование показателя
2
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи,
процентов
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, случаев на 100 000
человек
Младенческая смертность, случаев на 1 000 родившихся живыми
Смертность мужчин в трудоспособном возрасте, случаев на 1 000 мужчин
трудоспособного возраста
Уровень выявления злокачественных образований на ранних стадиях,
процентов
Уровень инфекционной заболеваемости, случаев на 100 тыс. человек:
гепатитом В
краснухой
гриппом
Удельный вес профилактических посещений в общем количестве
посещений в амбулаторно-поликлиническом звене, процентов
Обеспеченность населения:
участковыми терапевтами (человек на 10 тыс. взрослого населения),
участковыми педиатрами (человек на 10 тыс. детского населения);
Доля детей, находящихся на грудном вскармливании до 1 года, процентов
40

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

3
64,6

4
72,5*

5
68,1

6
68,1

45,0

50,0

53,0

55,0

606,0

609,0

609,0

609,0

13,2

2,6

6,9

6,9

13,4

13,35

13,3

12,1

46,5

56,3

58,1

59,1

8,2
57,0
1309,0

1,9
35,0
3042,0

1,9
12,0
2598,0

1,9
12,0
2598,0

16,0

23,2

35,0

35,0

55,0

5,9
6,9
60,0

5,9
12,4
65,0

5,9
12,4
68,0
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№
Наименование показателя
п/п
1
2
11 Уровень обновления машин скорой медицинской помощи, процентов
12 Время прибытия бригады скорой медицинской помощи, минут
* средний возраст жителей

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

3
-

4
12

5
10

6
10

Социально-экономическая эффективность Программы заключается:
1) для населения – в обеспечении доступности первичной квалифицированной и высокотехнологичной лечебно-профилактической
помощи, повышении удовлетворенности условиями и качеством медицинского обслуживания;
2) для медицинских работников – в повышении престижа профессии, получении адекватного вознаграждения за качественный труд,
обеспечении доступности повышения профессионального роста, удовлетворенности условиями труда;
3) для системы здравоохранения – в повышении качества и эффективности медицинской помощи на всех этапах ее оказания, увеличении числа медицинских кадров в первичном звене здравоохранения, оптимизации числа и структуры работников отрасли, укреплении материально-технической базы учреждений здравоохранения, экономически эффективном использовании ресурсов здравоохранения;
4) в улучшении здоровья населения, снижении уровня преждевременной и предотвратимой смертности, более раннем выявлении
различных заболеваний и их профилактике, что в конечном итоге приведет к повышению удовлетворенности населения качеством
медицинской помощи и увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни.
Приложение 1
к муниципальной целевой Программе
реализации национального проекта «Здоровье»
на территории города Снежинска на 2006 - 2008 годы
Основные программные мероприятия

№
Наименование
п/п мероприятия

Исполнитель*

Срок
исполнения
(годы)

Источники
финансир-вания

1
2
3
4
5
Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения
Выполнение государственного задания по оказанию
дополнительной медицинской помощи участковыми
врачами-терапевтами,
ЧО ФОМС
участковыми врачамиФГУЗ ЦМСЧ №15
2006 Федеральный
1
педиатрами, медицинФМБА
2008
бюджет
скими сестрами участковых врачей-терапевтов,
медицинскими сестрами
участковых врачейпедиатров
Осуществление денежных
выплат врачам, фельдшеФМБА России
2006 Федеральный
2
рам службы скорой меди- ФГУЗ ЦМСЧ №15
2008
бюджет
цинской помощи
Подготовка и переподгоФедераль-ный
товка кадров врачейбюджет
терапевтов участковых,
ГОУ ДПО
2006 врачей-педиатров участФГУЗ ЦМСЧ №15
3
2008
ковых; врачей терапевтов
Администрация
Местный бюджет
и педиатров других должностей, врачей других специальностей и медсестер
Приобретение диагностического оборудования для
амбулаторнополиклинического звена:
ФМБА России
рентгенологического,
2006 Федеральный
4
ФГУЗ ЦМСЧ №15
лабораторного, эндоско2008
бюджет
пического, оборудования
для функциональной диагностики и ультразвуковых
исследований

41

Объем финансирования по годам
(тыс. рублей)
2006 год

2007 год

2008 год

Всего

6

7

8

9

9 155

ФМБА

ФМБА

9 155

1 367,4

ФМБА

ФМБА

1 367,4

-

-

-

-

482,8

-

-

482,8

-

-

-

-
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5

Приобретение транспортных средств для скорой
медицинской помощи:
санитарные автомобили,
реанимобили

ФМБА России
ФГУЗ ЦМСЧ №15

2006 2008

Федеральный
бюджет

Федераль-ный
бюджет
Областной бюджет

Всего:

Местный
бюджет

-

-

-

-

10 522,4

-

-

10 522,4

-

-

-

-

482,8

-

-

482,8

Профилактика заболеваний и их осложнений

6

7

8

9

10

11

12

Формирование здорового
образа жизни через
формы и методы
санитарнопросветительной работы
Приобретение глюкометров и расходных материалов для ФГУЗ ЦМСЧ № 15
Организация и проведение мероприятий по профилактике факторов
риска сердечнососудистых заболеваний
(курение, артериальная
гипертония, ожирение,
гиперхолестеринемия,
сахарный диабет)
Организация и обеспечение работы школ здоровья
Введение ставки медицинской сестры (заработная
плата) в кабинет школы
здоровья
Проведение диспансеризации населения, в том
числе проживающего в
сельской местности.
Приобретение медицинского оборудования

Без дополнительного финансирования

-

-

Областной бюджет

43,4

-

Местный бюджет

-

2006 2008

Без дополнительного финансирования

Минздрав
ФГУЗ ЦМСЧ №15

2006 2008

Областной бюджет

ФГУЗ ЦМСЧ №15
Администрация

2006 2008

Местный бюджет

ЧОФОМС
ФРО ФСС
ФГУЗ ЦМСЧ №15

2006 2008

Федеральный бюджет

Администрация

2006 2008

Местный бюджет

ФГУЗ ЦМСЧ №15

2006 2008

Минздрав
Администрация

2006 2008

ФГУЗ ЦМСЧ №15

Федераль-ный
бюджет

-

-

-

43,4

492,5

524,8

1 017,3

-

-

-

-

483,1

-

-

483,1

-

73,8

-

73,8

742

3 458,2

-

4 200,2

-

-

2 285,9

2 285,9

742

3 458,2

-

4 200,2

Всего:

13

14

15

Областной бюджет
526,5
Местный бюджет
566,3
2 810,7
Профилактика, раннее выявление и своевременное лечение социально значимых заболеваний
Введение стимулирующих
доплат медицинским
2006 работникам за выявление
ЧО ФОМС
50,5
100,0
ЧО ФОМС
2008
на ранних стадиях социально значимых заболеваний
Всего:
ЧО ФОМС
50,5
100,0
Повышение эффективности оказания медицинской помощи детям и матерям
Финансовая поддержка
2006 Федераль-ный
учреждений родовспомо2 380,0
3 900,0
3 900,0
ГУ ЧРО ФСС
2008
бюджет
жения путем выдачи родовых сертификатов

Проведение обследования
новорожденных с целью
выявления наследственных заболеваний (исследований)

Минздрав

2006 2008

Федераль-ный
бюджет

42

1 700
исслед.
(340*5)

1 950
исслед.
(390*5)

1 950
исслед.

526,5
3 377,0

150,5

150,5

10 180,0

5 600
исслед.
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16

17

18

Оказание финансовой
помощи местному бюджету для обеспечения
полноценным питанием
детей до одного года из
малообеспеченных семей
Обеспечение витаминноминеральными препаратами детских организованных коллективов
Развитие инициативы объединенного национального детского фонда Всемирной организации здравоохранения «Больница,
доброжелательная к
ребенку»

Минздрав Адми- 2006 нистрация
2008

Областной бюджет

120,0

154,0

257,998

531,998

Минздрав

2006 2008

Областной бюджет

7,126

0,004

-

7,13

Минздрав
ФГУЗ ЦМСЧ №15

2006 2008

Без дополнительного финансирования

-

-

-

-

Федеральный бюджет

2 380

3 900,0

3 900,0

10 180,0

Областной бюджет

127,126

154,004

257,998

539,128

Всего:

19

20

21

22

23

Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний
Проведение дополнительной вакцинации населения против гепатита В,
краснухи, полиомиелита,
Федераль-ный бюдФГУЗ ЦМСЧ №15 2006 гриппа, а также вакцинажет
5 796,0
ФМБА
ФМБА
РУ №15
2008
ции, осуществляемой в
соответствии с городскими целевыми программами
Проведение профилактики и лечения клещевого Администрация 2006 Местный бюджет
380,0
609,8
энцефалита и клещевого
ФГУЗ ЦМСЧ №15 2008
боррелиоза
Оказание финансовой
помощи местному бюджету для обучения медиМинздрав
2006 Областной бюджет
10,98
9,0
цинских работников
2008
дополнительных прививочных бригад
Обеспечение диагностическими средствами и антиретровирусными препара2006 Федераль-ный бюдтами в целях профилак1 545,8
ФМБА
ФМБА
Минздрав
2008
жет
тики, выявления и лечения лиц,
инфици-рованных ВИЧ и
гепатитами В и С
Приобретение медицинАдминистрация 2006 Местный бюджет
298,8
5 745,0
ского и технологического
ФГУЗ ЦМСЧ №15 2008
оборудования

5 796,0

989,8

19,98

1 545,8

6 043,8

24

Приобретение изделий
медицинского назначения

Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15

2006 2008

Местный бюджет

-

866,1

-

866,1

25

Приобретение дезинфициАдминистрация
рующих средств и кожных
ФГУЗ ЦМСЧ №15
антисептиков

2006 2008

Местный бюджет

37,4

978,7

-

1 016,1

26

Профилактика туберкулеза

2006 2008

Местный бюджет

-

33,5

-

33,5

Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15

43
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Всего:

27

Социальная поддержка
медицинских работников:
выплаты единовременного поощрения

Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15
ФГУЗ ЦГиЭ №15
ФБ №15 МСЭ

2007

Федераль-ный бюджет

7 341,8

ФМБА

ФМБА

7 341,8

Областной бюджет

10,98

9,0

-

19,98

Местный бюджет

716,2

8 233,1

-

8 949,3

Местный бюджет

-

2 679,2

-

2 679,2

Управление национальным проектом «Здоровье» и развитие информационных технологий в сфере здравоохранения
28

Компьютеризация мероприятий по реализации
национального проекта
«Здоровье»

Всего по Программе:

Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15

2006 2008

Местный бюджет

-

301,02

-

301,02

20 986,2

7 358,2

3 900,0

32 244,4

-

50,5

100,0

150,5

Областной бюджет

664,606

163,004

257,998

1 085,608

Местный бюджет

1 199,0

11 779,62

2 810,7

15 789,32

Федераль-ный бюджет
(ФМБА
ГУ ЧРО ФСС)
ЧО ФОМС

Приложение 2
к муниципальной целевой Программе
реализации национального проекта
«Здоровье» на территории города
Снежинска на 2006 - 2008 годы
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) и внебюджетных средств. Предлагаемые справочные данные могут быть скорректированы основными разработчиками Программы.
1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения.
1) Выполнение ФГУЗ ЦМСЧ №15, оказывающем первичную медико-санитарную помощь, государственного задания по оказанию
дополнительной медицинской помощи участковыми врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами, медицинскими сестрами
участковых врачей- терапевтов, медицинскими сестрами участковых врачей- педиатров.
В 2006 году численность врачей по реестру (на 01.08.2006 г.) составляет 31 человек, в том числе: участковые терапевты – 20 человек; участковые педиатры – 11 человек.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2006 году составляет:
((10 000 х 31 ) + (10 000 х 31 х К%)) х 12 = 4 836,0 тыс. руб., где:
10 000 рублей – размер денежной выплаты в месяц на одного врача;
К = 30% – начисления на денежные выплаты;12 – месяцев в году.
Всего с учетом районного коэффициента (30%) и единого социального налога (ЕСН) (26,2%) объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2006 году составляет – 6 103,0 тыс. руб.
Численность участковых медицинских сестер по реестру (на 01.08.2006) – 31 человек, в том числе: медицинских сестер участковых
терапевтов – 20 человек; медицинских сестер участковых педиатров – 11 человек.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2006 году составляет:
((5 000 х 31) + (5 000 х 31 х К %)) х 12 = 2 418,0 тыс. руб., где:
5 000 рублей – размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру;
К = 30 % – начисления на денежные выплаты; 12 – месяцев в году.
Всего с учетом районного коэффициента (30 %) и ЕСН (26, 2%) объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2006 году составляет – 3 052,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2006 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет: 6 103,0 + 3 052,0 = 9 155,0 тыс. руб.
В 2007 году финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
Численность врачей планируется увеличить до 33 человек, в том числе:
участковые терапевты – 22 человека; участковые педиатры – 11 человек;
численность участковых медсестер планируется увеличить на 2 человека, до 33 человек, в том числе медсестер участковых терапевтов – 22 человека, медсестер участковых педиатров – 11 человек.
В 2008 году финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
Численность врачей планируется увеличить до 34 человек, в том числе:
участковые терапевты – 23 человека; участковые педиатры – 11 человек, численность участковых медсестер планируется увеличить на
1 человека, до 34 человек, в том числе медсестер участковых терапевтов – 23 человека, медсестер участковых педиатров – 11 человек.
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2) Осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам скорой медицинской помощи:
в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2006 год» предусмотрена субсидия бюджету Челябинской
области на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов; врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам службы скорой медицинской помощи.
В 2006 году (01.07.2006) численность врачей скорой медицинской помощи составляет 11 человек (не включая заведующего).
((5 000 х 11) + (5 000 х 11 х К %)) х 6 = 429,0 тыс. руб., где:
5 000 рублей – размер денежной выплаты в месяц на одного врача скорой медицинской помощи;
К = 30 % – начисления на денежные выплаты; 6 - количество месяцев (с 01.07.2006 г.)
Всего с учетом районного коэффициента (30 %) и ЕСН (26,2 %) объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам
скорой медицинской помощи в 2006 году (с 01.07.2006 года) составляет – 541,4 тыс. руб.
Численность фельдшеров скорой медицинской помощи - 24 человека (не включая старшего фельдшера).
((3 500 х 24) + (3 500 х 24 х К %)) х 6 = 655,2 тыс. руб., где:
3 500 рублей – размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера скорой медицинской помощи;
К =30 % – начисления на денежные выплаты; 6 - количество месяцев (с 01.07.2006 г.)
Всего с учетом районного коэффициента (30 %) и ЕСН (26,2%) объем финансирования на осуществление денежных выплат фельдшерам скорой медицинской помощи в 2006 году (с 01.07.2006 года) составляет – 826,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2006 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет: 541,4 + 826,0 = 1 367,4 тыс. руб.
В 2007 году финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
Численность врачей скорой медицинской помощи - 11 человек; численность фельдшеров скорой медицинской помощи - 24 человека.
В 2008 году финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
Численность врачей скорой медицинской помощи - 11 человек; численность фельдшеров скорой медицинской помощи - 24 человека.
3) Подготовка и переподготовка кадров (врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых; врачей терапевтов и педиатров других должностей, врачей других специальностей, медицинских сестер).
2006 год
Количество участковых врачей- терапевтов, подлежащих повышению квалификации, – 20 человек, врачей-терапевтов других должностей – 19 человек.
Количество участковых врачей - педиатров, подлежащих повышению квалификации, – 11 человек, врачей-педиатров других должностей – 24 человека.
Количество участковых медицинских сестер, подлежащих повышению квалификации, – 16 человек.
Стоимость обучения: одного врача-терапевта – 5 000 руб.; одного врача-педиатра – 6 515 руб.; одной медицинской сестры – 3 738 руб.
врачи- терапевты 5 000 х 39 чел. = 195 000 руб.;
врачи- педиатры 6 515 х 35 чел. = 228 025 руб.;
медицинские сестры 3 738 х 16 чел. = 59 808 руб.
Всего на 2006 год - 482,8 тыс. руб.
4) Приобретение диагностического оборудования осуществляется за счет средств ФМБА России.
5) Приобретение транспортных средств для службы скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинического звена должно
осуществляться за счет средств ФМБА России.
2. Профилактика заболеваний и их осложнений.
6) Формирование здорового образа жизни у жителей через формы и методы санитарно-просветительной работы – без дополнительного финансирования, за счет сметы ФГУЗ ЦМСЧ №15.
7) Приобретение глюкометров и расходных материалов для ФГУЗ ЦМСЧ №15 в соответствии с соглашением между министром здравоохранения Челябинской области и главой г. Снежинска в 2006 году осуществлялось за счет средств областного бюджета на сумму
43,4 тыс. руб.
В 2007 году обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля: приобретение тест-полосок к глюкометру для определения глюкозы крови осуществлялось за счет средств местного бюджета на сумму 429,5 тыс. руб., в том числе:
206 уп. х 800,97 руб. = 165,0 тыс. руб.
One Touch Ultra 200 уп. х 685,3 руб. = 137 060 руб.;
One Touch профиль 100 уп. х 649,0 руб. = 64 900 руб.;
«Акку-Чек-Гоу» 50 уп. х 707,3 руб. = 35 365 руб.;
«Акку-Чек-Актив» 150 уп. х 600,6 руб. = 90 000 руб.
В 2008 году обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля – за счет средств местного бюджета на сумму 524,8
тыс. руб., в том числе:
Цена за
Сумма
№ п/п
Наименование
Количество
единицу (руб.)
(руб.)
1
Тест-полоски к глюкометру
458 уп.
758,0
347 164,0
2
Тест-полоски на содержание сахара в моче
105 уп.
82,0
8 610,0
3
Таблетки или тест-полоски для определения ацетона в моче
37 шт.
55,0
2 035,0
4
Тест-полоски для определения микроальбуминурии
18 уп.
1 874,0
33 732,0
5
Тест-полоски для определения глюкозы крови
206 уп.
647,0
133 282,0
Итого
524 823,0
8) Организация и проведение мероприятий по профилактике факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (курение, артериальная гипертония, ожирение, гиперхолестеринемия, сахарный диабет) – без дополнительного финансирования.
9) Организация и обеспечение работы школ здоровья в соответствии с соглашением между Минздравом Челябинской области в лице
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министра и главой города Снежинска в 2006 году осуществлялось за счет средств областного бюджета на сумму 483,1 тыс. руб.
10) Введение ставки медицинской сестры кабинета школы «Здоровье» осуществлялось за счет средств местного бюджета. Фонд
заработной платы ставки медицинской сестры кабинета школы «Здоровье» на 2007 г. составил 73,8 тыс. руб., в том числе начисления
на заработную плату (26,2 %) - 15,3 тыс. руб.
11) Проведение диспансеризации населения. Финансирование диспансеризации осуществляется за счет средств федерального
бюджета.
Расходы на проведение диспансеризации населения:
Стоимость дисОбщая стоимость диспан№ Наименование
Число лиц, под-лежащих
пансеризации 1 челосеризации
п/п мероприятия
диспан-серизации (чел.)
века (руб.)
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
2006 год
1
2
3

1

2

Диспансеризация работ-ников бюджетной сферы
Дополнительные осмот-ры работающих
в тяже-лых и вредных условиях
Диспансеризация работающих
Итого
Дополнительная диспан-серизация
граждан, рабо-тающих в государственных и муниципальных учреждениях
Углубленные медосмотры работников,
занятых на работах с вредными и опасными производствен-ными факторами
Итого
Всего

826

500,0

413,0

615

535,0

329,0

1 441
2007 год

500,0

742,0

2 430

540,0

1 312,2

3 700

580,0

2 146,0

6 130
7 571

3 458,2
4 200,2

Объем финансирования из федерального бюджета в 2008 году будет уточнен после принятия соответствующих нормативных правовых актов на федеральном уровне.
Проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами (далее - УМО):
2007 год - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. №859 «О порядке финансирования в 2007 году проведения углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами» подлежит УМО 3 700 человек, стоимость УМО составляет 580,0 руб., итого – 2 146 тыс. руб.
Объем финансирования из федерального бюджета в 2008 году будет уточнен после принятия соответствующих нормативных правовых актов на федеральном уровне.
12) Приобретение оборудования для лечения сердечно-сосудистых, травматологических заболеваний в 2008 году за счет средств
местного бюджета на сумму 2 285,9 тыс. руб.
№
Цена за
Сумма
Наименование
Количество
п/п
единицу (руб.)
(руб.)
Электронно-оптический преобразователь с операционным сто1
1 комплект
1 685 900,0
1 685 900,0
лом
Программный Аппаратный Комплекс Холтеровского мониториро2 шт.
300 000,0
600 000,0
2
вания ЭКГ и АД
Итого
2 285 900,0
3. Профилактика, раннее выявление и своевременное лечение социально-значимых заболеваний.
13) Введение стимулирующих доплат медицинским работникам для выявления на ранних стадиях социально значимых заболеваний.
Мероприятия по введению стимулирующих доплат медицинским работникам для выявления на ранних стадиях социально значимых
заболеваний (болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, у взрослого населения, сахарный диабет, онкологические заболевания, туберкулез, ВИЧ-инфекция) финансируются за счет средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования:
в 2007 году в сумме 50,5 тыс. руб.; в 2008 году в сумме 100,0 тыс. руб.
4. Совершенствование оказания медицинской помощи детям и матерям.
14) Финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов.
В 2006 году – из расчета 340 родов.
Стоимость одного родового сертификата составляет 7,0 тыс. рублей. Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из
федерального бюджета: 7,0 тыс. рублей х 340 родов = 2 380,0 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №869 «О порядке финансирования в 2007 году расходов, связанных с оплатой государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии - медицинским организациям, в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный заказ) услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период
родов и в послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни» объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета - 10,0 тыс. рублей.
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По состоянию на 01.01.2007 г. родилось 423 ребенка.
В 2007 году – из расчета 390 родов. Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета: 10,0 тыс.
руб. х 390 родов = 3 900,0 тыс. руб.
В 2008 году прогнозируется 390 родов. На реализацию данного мероприятия из федерального бюджета необходимо 3 900 тыс.
рублей.
15) Проведение обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний – без дополнительного финансирования.
16) Оказание финансовой помощи бюджету города Снежинска на обеспечение полноценным питанием детей до одного года из
малообеспеченных семей в соответствии с соглашением между министром здравоохранения Челябинской области и главой города
Снежинска осуществляется за счет средств областного бюджета.
В 2006 г. на сумму 120 тыс. руб.; в 2007 г. – 154,0 тыс. руб.; в 2008 г. – 257,998 тыс. руб.
17) Обеспечение витаминно-минеральными препаратами детских организованных коллективов осуществляется за счет средств
областного бюджета.
В 2006 г. на сумму 7 126,0 руб.; в 2007 г. – 4,0 руб.
18) Развитие инициативы объединенного национального детского фонда Всемирной организации здравоохранения «Больница,
доброжелательная к ребенку» – без дополнительного финансирования, за счет сметы ФГУЗ ЦМСЧ №15.
5. Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний.
19) Проведение дополнительной вакцинации населения против гепатита В.
В 2006 году финансирование вакцинации осуществлялось за счет средств федерального бюджета на сумму 5 796,0 тыс. руб.
Расчеты:
число лиц, подлежащих вакцинации, – 9 660 человек;
число доз для проведения вакцинации – 28 980 доз;
цена одной дозы - 200,0 руб.;
Итого: цена x число доз = 5 796,0 тыс. руб.
2007 - 2008 годы – финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
20) Проведение вакцинации и лечения клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза (далее – КЭ и КБ) осуществляется за счет
средств местного бюджета.
В 2006 году на сумму 380,0 тыс. руб.
В 2007 году на сумму 609 771,6 руб.
Расчеты:
для профилактической иммунизации:
вакцина против КЭ (г. Москва) 5000 доз х 91,5 руб. = 457 500,0 руб.
иммуноглобулин противоклещевой 104 дозы х 408,65 руб. = 42 499,60 руб.
шприцы, иглы на 6000 инъекций х 2,0 руб. = 12 000 руб.
перчатки медицинские 6000 х 2,0 руб. = 12 000 руб.
спирт на 6000 инъекций х 0,0025 кг х 60 руб. = 900 руб. (норма расхода спирта на 1 инъекцию – 0,0025 кг по приказу МЗ СССР № 245
от 30.08.91 г., прил.3).
вата на 6000 инъекций х 0,0008 кг х 90 руб. = 432 руб.
для лаборатории ИФА ЦМСЧ № 15 приобретение тест-систем:
для диагностики КЭ (из расчета на 30 больных) – 33 264,0 руб.
Ig M (6 наборов) х 1694 руб. = 10 164,0 руб.; Ig G (14 наборов) х 1 650 руб. = 23 100,0 руб.
для диагностики КБ (из расчета на 10 больных) – 51 176,0 руб.
Ig M (4 набора) х 2 437 руб. = 9 748 руб. и Ig M (5 наборов) х 3 168 руб. = 15 840 руб.;
Ig G (4 набора) х 2 437 руб. = 9 748 руб. и Ig G (5 наборов) х 3 168 руб. = 15 840 руб.
21) Оказание финансовой помощи городскому бюджету для обучения медицинских работников дополнительных прививочных бригад.
Финансирование обучения медицинских работников дополнительных прививочных бригад осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с соглашением между министром здравоохранения Челябинской области и главой г. Снежинска:
в 2006 году в сумме 10 980 руб.; в 2007 году – 9 000 руб.
22) Обеспечение ВИЧ-инфицированных и лиц, инфицированных гепатитами В и С, диагностическими средствами за счет средств
федерального бюджета.
Расчеты для проведения обследования по выявлению ВИЧ-инфицированных, инфицированных гепатитами В и С:
6 500 – число лиц, подлежащих обследованию на гепатит В; 72,9 руб. – примерная цена одного обследования; цена х число лиц =
473,5 тыс. рублей;
6 500 – число лиц, подлежащих обследованию на гепатит С; 92,9 руб. – примерная цена одного обследования; цена х число лиц =
604,2 тыс. рублей;
6 200 – число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию; 75,5 руб. – примерная цена одного обследования; цена х число
лиц = 468,1 тыс. рублей.
Итого на 2006 год - 1 545,8 тыс. рублей.
2007 - 2008 годы – финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
23) Приобретение медицинского и технологического оборудования осуществляется за счет средств местного бюджета.
В 2006 году на сумму 298,5 тыс. руб.
№
Наименование оборудования
Кол-во
Цена за единицу
Сумма
п/п
(руб.)
(руб.)
1
Электрокипятильник
5
7 000,0
35 000,0
2
Распылитель аэрозольный
2
21 000,0
42 000,0
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3
4
5
6
7
Итого

Гласперленовый стерилизатор
Дозатор настенный локтевой
Компьютер
Проектор
Холодильный шкаф

3
30
1
1
10

8 000,0
1 100,0
33 380,0
38 787,0
9 238,0

24 000,0
33 000,0
33 380,0
38 787,0
92 380,0
298 547,0

Потребность в единицах, шт.

Розничная
цена, руб.

Сумма,
руб.

4
2

28 500,00
13 500,00

114 000,0
27 000,0

2

3 611,00

Итого:

7 222,0
148 222,0

приобретение морозильной камеры в ИФА-лабораторию (для хранения сыворотки) на сумму 8,3 тыс. руб.;
приобретение оборудования на сумму 5 588,5 тыс. руб.
Розничная цена,
№
Наименование
Потребность, шт.
руб.
п/п
1
Стиральная машина
3
277 233,3
2
Центрифуга
2
71 300,0

Сумма,
руб.
831 700,0
142 600,0

В 2007 году на сумму 5 745,0 тыс. руб.
Расчеты:
для дополнительной иммунизации населения на сумму 148, 2 тыс. руб.
№
п/п

Наименование ИМН

1

Фармацевтический холодильник, объем 250 литров, с дисплеем
для контроля за температурой внутри камеры

2

Термоконтейнер ТМ-50-02 со штативом ШМ 48-4 V=50 л

3

Каландр гладильный

1

214 200,0

214 200,0

4

Кабинет флюорографический подвижный КПФ

1

4 000 000,0

4 000 000,0

2

200 000,0

400 000,0
5 588 500,0

5
Холодильная камера
Итого

24) Приобретение изделий медицинского назначения (ИМН) за счет средств местного бюджета в 2007 году на сумму 866,1 тыс.
руб.
Расчеты:
для отделения реанимации – 358,3 тыс. руб.
Розничная
Сумма,
№
Наименование
Потребность в шт.
цена , руб.
руб.
п/п
1
Шланги к наркозным аппаратам с тройниками (коннектор)
500
200,0
100 000,0
Бактериальный фильтр для наркозного аппарата однократ1 000
150,0
150 000,0
2
ного применения
3
Ларингеальная маска разных размеров
100
345,0
34 500,0
4
Интубационные трубки однократного использования
300
90,0
27 000,0
5
Мешок для наркозного аппарата
100
105,0
10 500,0
6
Маски лицевые для наркоза
100
148,0
14 800,0
Набор для производства спинномозговой пункции разового
7
100
210,0
21 500,0
использования
Итого
358 300,0
для общебольничных нужд – 361,8 тыс. руб.
Пакет для стерилизации самоклеющийся «Steriking» разных
8
размеров
Мешок анатомический на молнии без ручек (для
9
инфицированных трупов)
10 Мешок для утилизации медицинских отходов класса А
11 Мешок для утилизации медицинских отходов класса Б
12 Мешок для утилизации медицинских отходов класса В
13 Мешок для утилизации медицинских отходов класса Г
Контейнеры для утилизации отходов класса Б (острых
14
колюще-режущих предметов)
Итого
для дополнительной иммунизации населения – 146,0 тыс. руб.
15
Термоконтейнер ТМ-5
Контейнер одноразовый КОо-1 «Медфарм» для детских
16
образователь-ных учреждений
48

7200

8,0

57 600,0

10

145,0

1 450,0

20 000
15 000
100
200

5,6
5,6
5,6
5,6

112 000,0
84 000,0
560,0
1 120,0

2 000

50,0

100 000,0
361 770,0

20

1 630,0

32 600,0

944

50,03

47 228,0
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17

Безопасный контейнер-устройство SAFETY BOX – 5 л для
поликлиник
Деструктор Ds-s - 1400

125

210,0

26 250,0

18
95
420,0
39 900,0
Итого
145 978,0
25) Приобретение дезинфицирующих средств и кожных антисептиков за счет средств местного бюджета.
В 2006 году на сумму 37,4 тыс. руб.;
В 2007 году на сумму 978,7 тыс. руб.
Расчеты:
Потребность
Розничная цена,
Сумма,
№
Наименование
в шт.
руб.
руб.
п/п
1
2
3
4
5
1
Дюльбак ДТБ Л (5 л)
300 канистр
1 100,0
330 000,0
2
Лизафин (1 л)
100 флаконов
565,0
56 500,0
3
Делансаль для дезинфекции высокого уровня
100 канистр
430,0
43 000,0
4
Делансин для предварительной очистки
150 флаконов
410,0
61 500,0
5
Клиндезин Окси (3 л)
70 канистр
2 000,0
140 000,0
6
Альфадез – форте (5 л)
200 канистр
650,0
130 000,0
7
Бактилизин (4 л)
10 канистр
1 770,0
17 700,0
8
Део-Бактер (1л)
400 флаконов
150,0
60 000,0
9
Септоцид Р – плюс (1 л) или Дезискраб, Септустин - Антисепт
1 000 флаконов
140,0
140 000,0
Итого
978 700,0
26) Профилактика туберкулеза.
Приобретение препаратов для диагностики туберкулеза за счет средств местного бюджета в 2007 году:
туберкулин – 3,6 л х 6 600 руб. = 23 760 руб.;
одноразовые шприцы для р. Манту – 9 782 руб.
Итого – 33,5 тыс. руб.
27) Социальная поддержка медицинских работников: выплаты единовременного поощрения за счет средств местного бюджета в
2007 году (ФГУЗ ЦМСЧ № 15, ФГУЗ ЦГиЭ № 15, ФБ № 15 МСЭ) – 2 679,2 тыс. руб.
6. Управление национальным проектом «Здоровье» и развитие информационных технологий в сфере здравоохранения.
28) Компьютеризация мероприятий по реализации национального проекта «Здоровье» за счет средств местного бюджета в 2007
году – 301,02 тыс. руб.
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование

Потребность, шт.

Системный блок
ИБП
Операционная система
Монитор
Принтер

6
6
6
6
6

Розничная
цена, руб.
15 170,0
3 000,0
2 500,0
6 500,0
4 750,0

5
5
5

6 025,0
3 830,0
12 045,0

Всего
6
Монитор
7
Лазерный принтер
8
Системный блок
Всего
Итого

Сумма,
руб.
91 020,0
18 000,0
15 000,0
39 000,0
28 500,0
191 520,0
30 125,0
19 150,0
60 225,0
109 500,0
301 020,0

Приложение 3
к муниципальной целевой Программе реализации национального проекта
«Здоровье» на территории города Снежинска на 2006 - 2008 годы
СЕТЕВОЙ ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2
Заключение соглашения между Минздравом
Челябинской области, администрацией города
Снежинска и ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России по
реализации приоритетного Национального проекта в сфере здравоохранения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Срок
выполнения

3

4

5

6

-

Соглашение
от 24.03.2006
№ 33

с 27 января
2006 года
по 1 апреля
2008 года

Минздрав
Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15

Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения
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№
п/п

2

3

4

5

Ответственный
исполнитель

Выполнение ЛПУ государственного задания по
оказанию дополнительной медицинской помощи
Минздрав
участковыми врачами-терапевтами, участковыми
ЧОФОМС
врачами-педиатрами, медицинскими сестрами
ФГУЗ ЦМСЧ №15
участковых врачей-терапевтов, медицинскими
сестрами участковых врачей - педиатров:
Осуществление денежных выплат медицинскому
персоналу службы скорой медицинской помощи:
ФМБА России
врачам, фельдшерам
ФГУЗ ЦМСЧ №15

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Срок
выполнения
с 1 января
2006 года
по 31 декабря 2008
года

ФБ
бюджет
ЧОФОМС

9 155

ФБ

1 367,4

с 1 июля 2006 года
по 31 декабря 2008
года

482,8

с 1 января
2006 года по 31
декабря 2008 года

-

с 1 января 2006
года
по 31 декабря 2008
года

-

с 1 января 2006
года по 31 декабря
2008 года

с 1 января 2006
года
по 31 декабря 2008
года
с 1 марта 2006 года
по 31 декабря 2008
года
с 1 апреля 2006
года
по 31 декабря 2008
года

7

Формирование здорового образа жизни через
формы и методы санитарно-просветительной
работы.

ФГУЗ ЦМСЧ №15
ГУЗ ЧОЦМП

Без дополнительного финансирования

Подготовка и переподготовка кадров врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров участГОУ ДПО
ковых; врачей терапевтов и педиатров других
МБ
Администрация
должностей, врачей других специальностей, медсестер
Приобретение диагностического оборудования
для амбулаторно-поликлинического звена: рентгенографического, лабораторного, эндоскопичеФМБА России
ФБ
ского оборудования, оборудования для функцио- ФГУЗ ЦМСЧ №15
нальной диагностики и ультразвуковых исследований
Приобретение автомобилей скорой помощи,
ФМБА России
санитарных автомобилей и реанимобилей для
ФБ
ФГУЗ ЦМСЧ №15
службы скорой медицинской помощи
Профилактика заболеваний и их осложнений

-

8

Приобретение глюкометров и расходных материалов для ФГУЗ ЦМСЧ № 15

Минздрав Администрация ФГУЗ
ЦМСЧ №15

ОБ
МБ

43,4
1 017,3

9

Организация и проведение мероприятий по профилактике факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний (курение, артериальная гипертония, ожирение, гиперхолестеринемия, сахарный
диабет)

Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15

Без дополнительного финансирования

6

Наименование мероприятия

-

10

Организация и обеспечение работы школ здоровья
Введение ставки медицинской сестры (заработная плата) в кабинет школы здоровья

Минздрав Администрация ФГУЗ
ЦМСЧ №15
ГУЗ ЧОЦМП

ОБ
МБ

483,1
73,8

с 1 марта 2006 года
по 31 декабря 2008
года

11

Проведение диспансеризации населения, в том
числе проживающего в сельской местности

Минздрав ГУ ЧРО
ФСС ЧОФОМС
Администрация

ФБ

1 725,2

с 1 апреля 2006
года по 31 декабря
2008 года

12
13

14

15

Проведение углубленных медицинских осмотров Минздрав ГУ ЧРО
с 1 января 2007
работников, занятых на работах с вредными и
ФСС АдминистраФБ
2 475,0
года по 31 декабря
(или) опасными производственными факторами
ция
2008 года
с 1 января 2007
Приобретение медицинского оборудования для
года по 31 декабря
лечения сердечно-сосудистых и травматологиче- Администрация
МБ
2 285,9
2008 года
ских заболеваний
Профилактика, раннее выявление и своевременное лечение социально значимых заболеваний
Введение стимулирующих доплат медицинским
бюджет
150,5
работникам за выявление на ранних стадиях
ЧО ФОМС
ЧОФОМС
социально значимых заболеваний
Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям
Финансовая поддержка ФГУЗ ЦМСЧ № 15 путем
выдачи родовых сертификатов

ГУ ЧРО ФСС
ФГУЗ ЦМСЧ №15
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ФБ

10 180,0

с 1 марта 2006 года
по 31 декабря 2008
года
с 20 января 2006
года по 31 декабря
2008 года
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№
п/п

Наименование мероприятия

16

Проведение обследований у новорожденных с
целью выявления наследственных заболеваний

17

Оказание финансовой помощи местным бюджетам для обеспечения полноценным питанием
детей до одного года из малообеспеченных
семей

18

19

20

21

22

23
24
25
26

27

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Срок
выполнения

Минздрав

ФБ

-

с 1 января 2006
года по 31 декабря
2008 года

Минздрав
Администрация

ОБ

531,998

с 1 февраля 2006
года по 31 декабря
2008 года

с 1 февраля 2006
года по 31 декабря
2007 года
Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний
Проведение дополнительной вакцинации насеРУ №15
с 1 января 2006
ления против гепатита В, краснухи, полиомиеФГУЗ ЦМСЧ №15
5 796,0
года
лита, гриппа, а также вакцинации, осуществляеФГУЗ «ЦГиЭ»
ФБ
по 31 декабря 2008
мой в соответствии с городской целевой про№15 Админигода
граммой
страция
РУ №15
Проведение дополнительной вакцинации против
ФГУЗ ЦМСЧ №15
с 1 февраля 2006
клещевого энцефалита, диагностика и профилакФГУЗ «ЦГиЭ»
МБ
989,8
года по 31 декабря
тика клещевого энцефалита и клещевого борре№15 Админи2007 года
лиоза
страция
Оказание финансовой помощи местным бюджес 1 января 2006
Минздрав
ОБ
19,98
года по 31 декабря
там для обучения медицинских работников
ГОУ ДПО
2007 года
дополнительных прививочных бригад
Обеспечение ФГУЗ ЦМСЧ № 15 диагностическими
с 1 января 2006
средствами и антиретровирусными препаратами
ФМБА России
года по 31 декабря
в целях профилактики, выявления и лечения
ФГУЗ ЦМСЧ №15
ФБ
1 545,8
2008 года
лиц, инфицированных ВИЧ-инфекцией и гепатиРУ №15
тами В и С
с 1 января 2006
Приобретение медицинского и технологического Администрация
МБ
6 043,8
года по 31 декабря
оборудования
ФГУЗ ЦМСЧ №15
2008 года
с 1 января 2006
Приобретение изделий медицинского назначеАдминистрация
МБ
866,1
года по 31 декабря
ния
ФГУЗ ЦМСЧ №15
2007 года
с 1 января 2006
Приобретение дезинфицирующих средств и кож- Администрация
МБ
1 016,1
года по 31 декабря
ных антисептиков
ФГУЗ ЦМСЧ №15
2007 года
с 1 января 2006
Администрация
МБ
33,5
года по 31 декабря
Профилактика туберкулеза
ФГУЗ ЦМСЧ №15
2007 года
Администрация
Социальная поддержка медицинских работниФГУЗ ЦМСЧ №15
МБ
2 679,2
ноябрь 2007 г.
ков: выплаты единовременного поощрения
ФГУЗ ЦГиЭ №15
ФБ №15 МСЭ
Обеспечение витаминно-минеральными препаратами детских организованных коллективов

Минздрав

ОБ

7,13

Управление национальным проектом «Здоровье» и развитие информационных технологий в сфере здравоохранения
28

Компьютеризация мероприятий по реализации
национального проекта «Здоровье»

Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15

МБ

301,02

с 1 апреля 2006
года по 31 декабря
2007 года

В таблицах использованы следующие сокращения:
Администрация – администрация города Снежинска;
ГОУ ДПО – государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию;
ЧО ФОМС – Челябинский областной Фонд обязательного медицинского страхования;
ГУ ЧРО ФСС – государственное учреждение Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;
Минздрав – Министерство здравоохранения Челябинской области;
ФМБА – Федеральное медико-биологическое агентство России;
ФГУЗ ЦМСЧ №15 – Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №15» Федерального медико-биологического агентства;
ФБ №15 МСЭ – Филиал бюро №15 Главного бюро медико-социальной экспертизы ФМБА России;
РУ № 15 – Региональное управление №15 Федерального медико-биологического агентства;
ФГУЗ ЦГиЭ №15 – Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии №15 Федерального
медико-биологического агентства».
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 декабря 2007 года № 212

Об утверждении городской целевой Программы «Спортивные праздники и спартакиады города Снежинска на 2008 г.»
Рассмотрев обращение администрации
от 02.11.2007 г. № Д-1-22/1020, от

19.12.2007 г. № Д-2-42/1168 об утверждении городской целевой Программы «Спортивные праздники и спартакиады города
Снежинска на 2008 г.», учитывая рекомендации постоянных комиссий от 10.12.2007
г. по социальным вопросам, от 20.12.2007
г. комиссии по бюджету и экономике,
руководствуясь статьями 21, 23 Устава
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Утвердить городскую целевую Программу «Спортивные праздники и спартакиады города Снежинска на 2008 г.» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Известия Собрания депутатов и
администрации города Снежинска.
Исполняющий обязанности
главы города Снежинска
В. В. Знаменский
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 212

Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта
«Здоровье» на территории города Снежинска на 2006 - 2008 годы
ПАСПОРТ
муниципальной целевой Программы реализации национального проекта
«Здоровье» на территории города Снежинска на 2006 - 2008 годы
Наименование
Программы

Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска на 2006 - 2008 годы (далее – Программа)

Муниципальный заказчик
Муниципальный
заказчик-координатор

Администрация города Снежинска

Основные разработчики Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели

Сроки реализации
Программы

Глава города Снежинска
Отдел здравоохранения, комитет по экономике, финансовое управление, отдел муниципальной статистики администрации города, ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России, Региональное управление №15 ФМБА России, ФГУЗ ЦГиЭ №15 ФМБА России
Увеличение продолжительности жизни населения города Снежинска и повышение ее качества;
повышение степени удовлетворенности населения качес-твом медицинской помощи;
создание у жителей позитивного отношения к системе здра-воохранения г. Снежинска
Повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи;
усиление профилактической направленности здравоохра-нения;
повышение доступности медицинской помощи и совершен-ствование системы управления
качеством медицинской помощи;
развитие информационных технологий в здравоохранении г. Снежинска
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рожде-нии в Снежинском городском
округе;
степень удовлетворенности населения качеством медицин-ской помощи;
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний;
младенческая смертность;
смертность мужчин в трудоспособном возрасте;
уровень выявления злокачественных образований на ран-них стадиях;
уровень инфекционной заболеваемости;
удельный вес профилактических посещений в общем коли-честве посещений в
амбулаторно-поликлиническом звене;
обеспеченность населения участковыми врачами-терапев-тами, участковыми врачамипедиатрами;
доля детей, находящихся на грудном вскармливании до одного года;
уровень обновления машин скорой медицинской помощи;
время прибытия бригады скорой медицинской помощи
2006 - 2008 годы
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Объемы и источники
финансирования

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

Исполнитель Программы
Организация контроля за выполнением Программы

Программа реализуется в 2006 - 2008 годах за счет средств федерального, областного и
местного бюджетов, а также внебюджетных средств.
Общий объем финансирования Программы в 2006 – 2008 годах составит 49 269,8 тыс.
рублей,
из них за счет:
средств федерального бюджета – 32 244,4 тыс. рублей (по согласованию);
средств областного бюджета – 1 085,6 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 15 789,3 тыс. руб.;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) – 150,5 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе по годам:
2006 г. – 22 849,8 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета – 20 986,2 тыс. рублей (в том числе средства Челябинского
областного Фонда социального страхования – 2 380,0 тыс. рублей);
средств областного бюджета – 664,606 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 1 199,0 тыс. рублей;
2007 г. – 19 351,3 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета – 7 358,2 тыс. рублей;
средств областного бюджета – 163,004 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 11 779,62 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) – 50,5 тыс. рублей;
2008 г. – 7 068,7 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета – 3 900,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета – 257,998 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 2 810,7 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) – 100,0 тыс. рублей
К 2008 году:
средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 68,1 года;
удовлетворенность населения качеством медицинской помощи - 55%;
показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний - 609 случаев на 100 тыс.
населения;
показатель младенческой смертности – 6,9 сл. (на 1 000 родившихся живыми);
показатель смертности мужчин в трудоспособном возрасте - 12,1сл. (на 1 000 мужчин трудоспособного возраста);
повышение уровня выявления злокачественных образований на ранних стадиях до 59,1%;
уровень инфекционной заболеваемости:
гепатитом В - 1,9 сл. (на 100 тысяч населения);
краснухой - 12,0 сл. (на 100 тысяч населения);
гриппом - 2 598,0 сл. (на 100 тысяч населения);
увеличение удельного веса профилактических посещений в общем количестве посещений в
амбулаторно-поликлиническом звене до 35%;
увеличение обеспеченности населения:
участковыми врачами-терапевтами до 5,9 чел. на 10 тысяч чел. взрослого населения,
участковыми врачами-педиатрами до 12,4 чел. на 10 тысяч детского населения;
увеличение доли детей, находящихся на грудном вскармли-вании до 1 года, до 68%
время прибытия бригады скорой медицинской помощи до 10 мин.
ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России
Рабочая группа по контролю за ходом реализации приоритетных национальных проектов
на территории города Снежинска;
Контрольно-счетная палата города Снежинска

Глава I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Единственным учреждением здравоохранения, работающим по реализации приоритетного Национального проекта «Здоровье» в
муниципальном образовании «Город Снежинск», является Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центральная
медико-санитарная часть №15» Федерального медико-биологического агентства (далее - ЦМСЧ №15). ЦМСЧ №15 имеет лицензию на
право оказания более 100 видов медицинских услуг. В структуру ЦМСЧ№15 входят: амбулаторно-поликлинические учреждения
(городская поликлиника, детская поликлиника, стоматологическая поликлиника, женская консультация); фельдшерские здравпункты;
многопрофильный стационар; лечебно-диагностические подразделения; станция скорой медицинской помощи; больничная аптека и
иные подразделения.
Реализация территориальной программы государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи
Перечень видов и условия оказания медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно в рамках «Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной
медицинской помощи», выполняются полностью.
Демографические показатели естественного движения населения
2004
2005
2006
Рождаемость (на 1 000 чел. населения)
8,9
9,0
8,4
Общая смертность (на 1 000 чел. населения)
9,8
11,1
10,4
53

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 28 (79) декабрь 2007 года

Естественный прирост (на 1 000 чел. населения)
-0,9
-2,1
-2,0
Младенческая смертность (на 1 000 родившихся)
18,1
13,2
2,6
Анализ демографической ситуации в городе свидетельствует о том, что наметилась стабилизация показателя рождаемости. Показатель прироста населения остается отрицательным, что связано с демографическими особенностями формирования населения закрытого территориального образования, в т. ч. миграцией.
Возрастная структура населения:
2004
2005
2006
Всего
50 505
50 406
50 332
Взрослые
40 932
41 543
41 369
Подростки
2 405
2 110
2 218
Дети
7 168
6 753
6 745
Пенсионный возраст
10 885
11 054
11 543
Средний возраст, лет
38,5
38,9
39,6
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний достаточно стабильна:
2005
303
53,5

2006
307
58,4

Смертность мужчин в трудоспособном возрасте составляет чуть больше трети от смертности всех мужчин:
2004
2005
Доля мужчин, умерших в трудоспособном возрасте, в % ко всем умершим мужчинам
35,7
39,6

2006
37,4

Наиболее распространенные причины смерти населения (ранговое место):
Класс заболеваний
Болезни системы кровообращения
Злокачественные новообразования
Травмы, отравления

Число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, всего человек
Доля от всех умерших, %

2004
234
47,8

2004
I
II
III

2005
I
II
III

2006
I
II
III

2004
5,3
14,2

2005
5,7
13,4

2006
5,7
13,4

2004
494,8
5,2
23,3
15,5

2005
505,6
0,0
33,8
51,9

2006
472,3
2,6
34,3
31,7

2004
1 028,0
1 353,8
2 032,9

2005
1 023,2
1 508,1
2 050,2

2006
1 026,8
1 196,6
2 258,1

Состав детского населения:
Дети до 1 года (% к числу всех детей)
Дети всего (% от всего населения)
Заболеваемость новорожденных
(число заболевших и родившихся больными на 1 000 родившихся живыми):
Всего
Синдром дыхательных расстройств
Гемолитическая болезнь
Врожденные пороки развития
Общая заболеваемость на 1 000 населения:
Взрослые
Подростки
Дети

На показатели здоровья населения влияют также инфекционные заболевания. В настоящее время иммунопрофилактика является
эффективным и радикальным средством борьбы с инфекционными заболеваниями, управляемыми средствами специфической профилактики: дифтерией, коклюшем, краснухой, корью, клещевым энцефалитом, полиомиелитом, вирусными гепатитами, гриппом. Эпидемиологическое благополучие по управляемым инфекциям определяется уровнем коллективного иммунитета населения к данным
инфекционным заболеваниям. В городе Снежинске по управляемым инфекциям достигнуто относительное эпидемиологическое бла-
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гополучие.
Показатели распространенности социально значимых заболеваний свидетельствуют о необходимости усиления профилактических
мероприятий при работе с населением и особенно с группой риска.
Показатель заболеваемости на 100 000 населения:
2004
2005
2006
Клещевой энцефалит
47,5
97,2
35,8
Гепатит А
0,0
0,0
0,0
Гепатит В
2,0
1,9
0,0
Гепатит С
0,0
3,9
1,9
Туберкулез
25,7
33,7
15,9
Злокачественные новообразования
431,6
396,8
379,5
ВИЧ-инфицированные
368,3
404,7
409,3
Наркология, число больных на 1 000 населения:
Наркомания
Алкоголизм

2004
3,9
16,6

2005
3,8
15,6

2006
3,6
15,2

2004
50,1
31,0
24,5

2005
42,0
27,7
14,5

2006
32,4
21,3
20,1

2004
39,5

2005
50,3

2006
60,6

2004
176,1

2005
151,1

2006
154,2

Другие аспекты состояния системы здравоохранения города Снежинска
Динамика здоровья беременных (% к числу закончивших беременность):
Анемия
Болезни мочеполовой системы
Болезни системы кровообращения
Удельный вес нормальных родов:
Проценты
Динамика абортов:
Число абортов на 100 родившихся
Обращаемость населения за скорой медицинской помощью
2002
На 1 000 населения
450,8

2003
450,9

2004
423,8

2005
399,2

2006
291,0

Показатели амбулаторно-поликлинической работы
2002
10,5
25,5

Число посещений к врачам на 1 жителя в год
Число посещений с профилактической целью, в %

2003
10,1
37,7

2004
10,2
38,1

2005
8,8
21,0

2006
9,7
22,8

Работа стационара
Среднегодовое количество коек
Обеспеченность койками на 10 000 населения
Уровень госпитализации на 10 000 населения
Работа койки (койко-дни)

2002
502,0
100,4
2 236,8
332,9

2003
518,0
92,5
2 201,2
341,5

2004
471,0
94,1
2 142,4
335,1

2005
443,0
87,3
2 071,6
339,7

2006
434,0
85,4
2 109,2
309,5

Приведенные данные свидетельствуют об определенных положительных тенденциях (доступность медицинской помощи, снижение
количества обращений за скорой медицинской помощью, совершенствование работы стационара, заметно снижающееся относительное количество абортов), динамика состояния здоровья беременных требует дополнительного внимания к службе родовспоможения.
Готовящийся к сдаче новый роддом значительно повысит возможности по родовспоможению.
Обоснование необходимости решения проблемных вопросов
программными методами
В сложившихся условиях важное значение приобретают доступность и качество оказания медицинской помощи населению. В настоящее время существует ряд проблем, требующих решения программными методами:
Проблема модернизации материально-технической базы ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России.
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Обеспеченность ЦМСЧ №15 фактическими и проектными койками, амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет в
среднем: фактически развернутых коек к проектным – 99,4%; посещаемость поликлиник к проектной мощности составляет 131,5%.
Это значит, что резервы помещений стационара практически полностью исчерпаны, помещения амбулаторно-поликлинических подразделений значительно перегружены, в связи с чем необходимо расширение площадей амбулаторно-поликлинических подразделений, особенно городской поликлиники, и в возможно короткий срок завершение реконструкции терапевтического корпуса ЦМСЧ №15
под дневной стационар и лечебно-диагностический центр.
Степень изношенности медицинского оборудования составляет в среднем 43%. Необходимо приобретение рентгеновского, эндоскопического, ультразвукового и лабораторного оборудования.
Подавляющее количество зданий ЦМСЧ №15 требует капитального и текущего ремонтов.
Весь санитарный автотранспорт и часть хозяйственного автотранспорта предоставляется специализированным подразделением
РФЯЦ - ВНИИТФ. Оснащенность санитарным автотранспортом составляет около 69% от нормативной.
Проблема обеспеченности медицинскими кадрами (на 10 000 населения):
2002
2003
2004
2005
2006
Врачи
49,3
48,7
46,7
44,3
45,3
Средний медперсонал
113,2
111,1
106,7
107,4
105,8
Процент укомплектованности:
Врачи
Средний медперсонал

2002
84,7
89,4

2003
81,0
85,5

2004
80,7
86,2

2005
77,6
84,9

2006
75,5
80,4

2002
1,18
1,12

2003
1,23
1,17

2004
1,24
1,16

2005
1,29
1,18

2006
1,32
1,24

Коэффициент совместительства:
Врачи
Средний медперсонал

Невысокая мотивация работников здравоохранения на повышение качества медицинской помощи и профессиональный рост, в
основном, связана с недостаточным уровнем оплаты их труда. Рост коэффициента совместительства свидетельствует о том, что врачи
и медицинские сестры вынуждены работать на 1,5 или 2 ставки, что не может не сказаться на качестве их труда. При этом уровень
оплаты труда не связан с конечными результатами деятельности медицинских работников.
Необходимость дальнейшего развития профилактического направления в здравоохранении, выявления лиц, подверженных инфекционным и социально значимым заболеваниям, проведение иммунизации и диспансеризации населения.
Таким образом, наличие вышеуказанных проблем и поручение Президента Российской Федерации от 11 октября 2005 года о необходимости системной модернизации отрасли обосновывают необходимость разработки муниципальной целевой Программы по реализации Национального проекта в сфере здравоохранения.
Глава II. Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются увеличение продолжительности жизни населения г. Снежинска и повышение ее качества,
повышение степени удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, создание у жителей позитивного отношения к
системе здравоохранения.
Для достижения поставленных целей необходимо решение основных задач Программы:
Повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи:
повышение заработной платы медицинским работникам амбулаторно-поликлинического звена (врачей-терапевтов участковых,
врачей-педиатров участковых и медицинских сестер, работающих с данными категориями врачей) в соответствии с объемом и результатами их деятельности;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников, в первую очередь первичного
звена;
развитие материально-технической базы ЛПУ.
Усиление профилактической направленности здравоохранения по направлениям:
сердечно-сосудистые заболевания;
травмы, отравления и иные внешние причины;
онкологические заболевания;
медицинская помощь детям и матерям;
инфекционные заболевания.
Удовлетворение потребности населения в дорогостоящих видах медицинской помощи, увеличение количества направляемых по квотам больных для лечения в федеральных центрах за счет средств федерального бюджета.
Совершенствование системы управления качеством медицинской помощи и развитие информационных технологий в здравоохранении.
Решение задач Программы обеспечивается путем реализации комплекса нормативных, организационных, финансовых мер, выполнения программных мероприятий.
Глава III. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации мероприятий Программы: 2006 - 2008 годы.
На первом этапе исполнения Программы будут отрабатываться:
1) система денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым и медицинским сестрам, работающим с
данными категориями врачей;
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2) система оплаты родовых сертификатов;
3) система денежных выплат врачам, фельдшерам скорой медицинской помощи.
На втором этапе реализации Программы будет разрабатываться и реализовываться система проведения дополнительной диспансеризации для работающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной
защиты, культуры и спорта; работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; работающего населения. В эти же сроки планируется поставка из ФМБА России, установка и введение в строй нового оборудования для
амбулаторно-поликлинического звена. Одновременно будет проводиться работа по иммунопрофилактике.
На третьем этапе реализации Программы будет проведен анализ результатов по данным мониторинга выполнения программных
мероприятий и достижения запланированных индикативных показателей; будет оценена необходимость корректировки программных
мероприятий.
Глава IV. Система программных мероприятий
В целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач, концентрации ресурсов на приоритетах здравоохранения программные мероприятия включают деятельность по следующим направлениям:
повышение приоритетности первичного звена здравоохранения;
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений;
система профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц трудоспособного возраста от травм, отравлений и
иных внешних причин;
профилактика, раннее выявление и своевременное лечение онкологических заболеваний;
повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям;
контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории Снежинского городского
округа;
повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи;
развитие информационных технологий в сфере здравоохранения.
Система программных мероприятий и объем их финансирования представлены в Приложении 1.
Глава V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также средств
местного бюджета и внебюджетных средств.
Общий объем финансирования Программы в 2006 - 2008 годах составит 49 269,8 тыс. рублей,
из них за счет:
средств федерального бюджета – 32 244,4 тыс. рублей (по согласованию)
средств областного бюджета – 1 085,6 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 15 789,3 тыс. руб.;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) – 150,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
1) 2006 г. – 22 849,8 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета – 20 986,2 тыс. рублей (в том числе средства Челябинского областного Фонда социального страхования – 2 380,0 тыс. рублей);
средств областного бюджета – 664,606 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 1 199,0 тыс. рублей;
2) 2007 г. – 19 351,3 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета – 7 358,2 тыс. рублей;
средств областного бюджета – 163,004 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 11 779,62 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) – 50,5 тыс. рублей;
3) 2008 г. – 7 068,7 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета – 3 900,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета – 257,998 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 2 810,7 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) – 100,0 тыс. рублей;
Механизм привлечения средств на финансирование Программы из федерального бюджета определяется нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года №851
«О порядке финансового обеспечения расходов и учета средств на выполнение в 2006 году учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), государственного задания по оказанию дополнительной медицинской
помощи»; постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 года №876 «О порядке финансового обеспечения
в 2006 году расходов на оплату услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медикосанитарной помощи за счет средств, перечисленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Фонду социального страхования Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005
года №852 «О порядке финансирования в 2006 году расходов, связанных с оплатой услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №869 «О порядке финансирования в 2007 году расходов, связанных с
оплатой государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии медицинским организациям, в
которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный
заказ) услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также
по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни», постановление Правительства Российской Федерации от 30
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декабря 2006 года №860 «О порядке предоставления в 2007 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, социальной
защиты, культуры, физической культуры и спорта и в научно-исследовательских учреждениях», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №863 «О порядке предоставления в 2007 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения (а при их отсутствии на
территории муниципального образования : учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации)», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №862 «О денежных выплатах в 2007 г. медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) скорой
медицинской помощи федеральных государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медикобиологического агентства», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №874 «О порядке направления в 2007 году средств федерального бюджета на финансовое обеспечение государственного задания на оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства и
Российской Академии наук (при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального заказа на оказание первичной медико-санитарной помощи)», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №867 «Об обеспечении в 2007 году санитарным автотранспортом, в том числе реанимобилями и автомобилями скорой медицинской помощи на базе
гусеничных тягачей, государственных и муниципальных учреждений и подразделений, оказывающих скорую медицинскую помощь и
специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №868 «Об обеспечении в 2007 году диагностическим оборудованием муниципальных амбулаторнополиклинических и стационарно-поликлинических учреждений для организации первичной медико-санитарной помощи, а также
женских консультаций», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №858 «Об обеспечении в 2007
году за счет средств федерального бюджета учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения диагностическими средствами и антиретровирусными препаратами в целях профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудованием и расходными материалами для неонатального скрининга»,
постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №864 «О порядке финансирования в 2007 году расходов на дополнительную оплату первичной медико-санитарной помощи, оказанной амбулаторно-поликлиническими учреждениями
работающим гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, за счет средств, перечисленных Фонду социального страхования Российской Федерации из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования», постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 года №825 «О порядке финансового обеспечения
в 2007 году расходов и учета средств на выполнение учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими
первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №859 «О порядке финансирования в 2007 году проведения углубленных медицинских
осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»).
Расходование средств областного Челябинского Фонда обязательного медицинского страхования осуществляется в соответствии с
условиями заключенных договоров с ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России.
Передача средств областного бюджета бюджету города Снежинска, предусмотренная в программных мероприятиях, осуществляется
на основании заключенных соглашений в виде межбюджетных трансфертов.
Механизм привлечения средств из местного бюджета определяется настоящей Программой.
Финансово-экономическое обоснование Программы представлено в Приложении 2.
Глава VI. Организация управления и механизм реализации Программы
Администрация города Снежинска (муниципальный заказчик-координатор Программы) в лице отдела здравоохранения:
несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;
определяет формы и методы управления реализацией Программы;
осуществляет текущее управление реализацией Программы;
определяет формирование организационно-финансового плана реализации Программы;
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;
определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;
определяет процедуры обеспечения публичности информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей;
в рамках соглашения о реализации Национального проекта «Здоровье» от 24 марта 2006 г. № 33 между Министерством здравоохранения Челябинской области и администрацией города Снежинска несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает целевое использование бюджетных средств, поступающих в администрацию города
Снежинска за счет субсидий федерального и областного бюджетов;
на основе информации, представленной ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России, готовит информацию о ходе выполнения Программы Министерству здравоохранения Челябинской области.
Исполнители мероприятий могут создавать межведомственные группы, работу которых они организуют и контролируют с предоставлением отчетов в установленные сроки.
ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России несет ответственность (в пределах выделяемого финансирования) за качественное и своевременное
выполнение мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых для выполнения Программы,
своевременное предоставление сведений в органы здравоохранения о ходе реализации Программы.
Сетевой график исполнения мероприятий Программы представлен в Приложении 3.
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Глава VII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы проводится на основе системы целевых индикативных
показателей, обеспечивающих мониторинг изменений в сфере здравоохранения города Снежинска за оцениваемый период. В результате осуществления Программы предполагается достижение показателей, указанных в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п
1

3

2006
год
4

1

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

64,6

72,5*

68,1

68,1

2

Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи,
процентов

45,0

50,0

53,0

55,0

3

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, случаев на 100 000
человек

606,0

609,0

609,0

609,0

13,2

2,6

6,9

6,9

13,4

13,35

13,3

12,1

46,5

56,3

58,1

59,1

8,2
57,0
1309,0

1,9
35,0
3042,0

1,9
12,0
2598,0

1,9
12,0
2598,0

16,0

23,2

35,0

35,0

-

5,9
6,9

5,9
12,4

5,9
12,4

55,0

60,0

65,0

68,0

-

12

10

10

4
5
6

7

8
9
10
11
12

Наименование показателя

2005 год

2

Младенческая смертность, случаев на 1 000 родившихся живыми
Смертность мужчин в трудоспособном возрасте, случаев на 1 000
мужчин трудоспособного возраста
Уровень выявления злокачественных образований на ранних стадиях,
процентов
Уровень инфекционной заболеваемости, случаев на 100 тыс. человек:
гепатитом В
краснухой
гриппом
Удельный вес профилактических посещений в общем количестве
посещений в амбулаторно-поликлиническом звене, процентов
Обеспеченность населения:
участковыми терапевтами (человек на 10 тыс. взрослого населения),
участковыми педиатрами (человек на 10 тыс. детского населения);
Доля детей, находящихся на грудном вскармливании до 1 года,
процентов
Уровень обновления машин скорой медицинской помощи, процентов
Время прибытия бригады скорой медицинской помощи, минут

2007
год
5

2008
год
6

* средний возраст жителей
Социально-экономическая эффективность Программы заключается:
1) для населения – в обеспечении доступности первичной квалифицированной и высокотехнологичной лечебно-профилактической
помощи, повышении удовлетворенности условиями и качеством медицинского обслуживания;
2) для медицинских работников – в повышении престижа профессии, получении адекватного вознаграждения за качественный труд,
обеспечении доступности повышения профессионального роста, удовлетворенности условиями труда;
3) для системы здравоохранения – в повышении качества и эффективности медицинской помощи на всех этапах ее оказания, увеличении числа медицинских кадров в первичном звене здравоохранения, оптимизации числа и структуры работников отрасли, укреплении материально-технической базы учреждений здравоохранения, экономически эффективном использовании ресурсов здравоохранения;
4) в улучшении здоровья населения, снижении уровня преждевременной и предотвратимой смертности, более раннем выявлении
различных заболеваний и их профилактике, что в конечном итоге приведет к повышению удовлетворенности населения качеством
медицинской помощи и увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни.
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Приложение 1
к муниципальной целевой Программе
реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска на 2006 - 2008 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Исполнитель*

Срок исполнения
(годы)

Источники
финансирования

Основные программные мероприятия
Объем финансирования по годам
(тыс. рублей)
2006 год

2007 год

3
4
5
6
7
Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения
Выполнение государственного задания по оказанию
дополнительной медицинЧО ФОМС
ской помощи участковыми
ФГУЗ
Федеральврачами-терапевтами,
ЦМСЧ
2006 - 2008 ный бюд1
участковыми врачами9 155
ФМБА
№15
педиатрами, медицинскими
жет
ФМБА
сестрами участковых
врачей-терапевтов, медицинскими сестрами участковых врачей-педиатров
ФМБА
Осуществление денежных
России
Федеральвыплат врачам, фельдшерам
ФГУЗ
2006 - 2008 ный бюд1 367,4
ФМБА
2
службы скорой медицинЦМСЧ
жет
ской помощи
№15
Подготовка и переподгоФедеральГОУ ДПО
товка кадров врачейный бюдтерапевтов участковых,
жет
ФГУЗ
врачей-педиатров участкоЦМСЧ
3
2006 - 2008
вых; врачей терапевтов и
№15
Местный
482,8
педиатров других должноАдминибюджет
стей, врачей других специстрация
альностей и медсестер
Приобретение диагностического оборудования для
ФМБА
амбулаторноРоссии
поликлинического звена:
ФедеральФГУЗ
рентгенологического, лабо2006 - 2008 ный бюд4
ЦМСЧ
раторного, эндоскопичежет
№15
ского, оборудования для
функциональной диагностики и ультразвуковых
исследований
Приобретение транспортФМБА
Федеральных средств для скорой
России
ный бюд5
медицинской помощи:
ФГУЗ
2006 - 2008
жет
санитарные автомобили,
ЦМСЧ
реанимобили
№15
Федеральный бюд10 522,4
жет
Областной
Всего:
бюджет

6

Формирование здорового
образа жизни через формы
и методы санитарнопросветительной работы

ФГУЗ
ЦМСЧ
№15

7

Приобретение глюкометров
и расходных материалов
для ФГУЗ ЦМСЧ № 15

Минздрав
Администрация

2006 - 2008

2006 - 2008

-

Без дополнительного
финансирования

Местный
482,8
бюджет
Профилактика заболеваний и их осложнений

-

-

Областной
бюджет

43,4

-

Местный
бюджет

-

492,5

60

2008
год

Всего

8

9

ФМБА

ФМБА

9 155

1 367,4

-

-

-

482,8

-

-

-

-

-

10 522,4

-

-

-

482,8

-

-

-

43,4

524,8

1 017,3

8

Организация и проведение
мероприятий по профилактике факторов риска
сердечно-сосудистых заболеваний (курение, артериальная гипертония, ожирение, гиперхолестеринемия,
сахарный диабет)

9

Организация и обеспечение
работы школ здоровья

10

Введение ставки медицинской сестры (заработная
плата) в кабинет школы
здоровья

11

Проведение диспансеризации населения, в том числе
проживающего в сельской
местности.

12

Приобретение медицинского оборудования

Всего:

13

14

15

16

17

18

ФГУЗ
ЦМСЧ
№15

Минздрав
ФГУЗ
ЦМСЧ
№15
ФГУЗ
ЦМСЧ
№15
Администрация
ЧОФОМС
ФРО ФСС
ФГУЗ
ЦМСЧ
№15
Администрация

Без дополнительного
финансирования
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-

-

-

-

Областной
бюджет

483,1

-

-

483,1

2006 - 2008

Местный
бюджет

-

73,8

-

73,8

2006 - 2008

Федеральный бюджет

742

3 458,2

-

4 200,2

-

-

2 285,9

2 285,9

742

3 458,2

-

4 200,2

526,5

-

-

526,5

2006 - 2008

2006 - 2008

2006 - 2008

Местный
бюджет
Федеральный бюджет
Областной
бюджет

Местный
566,3
2 810,7
бюджет
Профилактика, раннее выявление и своевременное лечение социально значимых заболеваний
Введение стимулирующих
доплат медицинским работникам за выявление на ран- ЧО ФОМС 2006 - 2008
ЧО ФОМС
50,5
100,0
них стадиях социально значимых заболеваний
Всего:
ЧО ФОМС
50,5
100,0
Повышение эффективности оказания медицинской помощи детям и матерям
Финансовая поддержка
Федеральучреждений родовспомоГУ ЧРО
2006 - 2008
ный бюд2 380,0
3 900,0
3 900,0
жения путем выдачи родоФСС
жет
вых сертификатов
Проведение обследования
новорожденных с целью
Федераль1 700
1 950
1 950
выявления наследственных Минздрав 2006 - 2008
ный бюдисслед.
исслед.
исслед.
заболеваний (исследоважет
(340*5)
(390*5)
ний)
Оказание финансовой
помощи местному бюджету
Минздрав
Областной
для обеспечения полноцен120,0
154,0
257,998
Админи- 2006 - 2008
бюджет
ным питанием детей до
страция
одного года из малообеспеченных семей
Обеспечение витаминноОбластной
минеральными препаратами
7,126
0,004
Минздрав 2006 - 2008
бюджет
детских организованных
коллективов
Развитие инициативы объединенного национального
Минздрав
Без дополдетского фонда Всемирной
ФГУЗ
нительного
2006 - 2008
организации здравоохранеЦМСЧ
финансиния «Больница, доброжеларования
№15
тельная к ребенку»
Федеральный бюд2 380
3 900,0
3 900,0
жет
Всего:
Областной
127,126
154,004
257,998
бюджет
Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний

61

3 377,0

150,5
150,5

10 180,0

5 600
исслед.

531,998

7,13

-

10 180,0
539,128
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19

Проведение дополнительной вакцинации населения
против гепатита В, краснухи, полиомиелита, гриппа,
а также вакцинации, осуществляемой в соответствии с городскими целевыми программами

ФГУЗ
ЦМСЧ
№15
РУ №15

2006 - 2008

20

Проведение профилактики
и лечения клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза

Администрация
ФГУЗ
ЦМСЧ
№15

2006 - 2008

21

22

Оказание финансовой
помощи местному бюджету
для обучения медицинских
работников дополнительных прививочных бригад
Обеспечение диагностическими средствами и антиретровирусными препаратами
в целях профилактики,
выявления и лечения лиц,
инфици-рованных ВИЧ и
гепатитами В и С

23

Приобретение медицинского и технологического
оборудования

24

Приобретение изделий
медицинского назначения

25

Приобретение дезинфицирующих средств и кожных
антисептиков

26

Профилактика туберкулеза

Минздрав

Минздрав

Администрация
ФГУЗ
ЦМСЧ
№15
Администрация
ФГУЗ
ЦМСЧ
№15
Администрация
ФГУЗ
ЦМСЧ
№15
Администрация
ФГУЗ
ЦМСЧ
№15

5 796,0

ФМБА

ФМБА

5 796,0

Местный
бюджет

380,0

609,8

-

989,8

2006 - 2008

Областной
бюджет

10,98

9,0

-

19,98

2006 - 2008

Федеральный бюджет

1 545,8

ФМБА

ФМБА

1 545,8

2006 - 2008

Местный
бюджет

298,8

5 745,0

-

6 043,8

2006 - 2008

Местный
бюджет

-

866,1

-

866,1

2006 - 2008

Местный
бюджет

37,4

978,7

-

1 016,1

2006 - 2008

Местный
бюджет

-

33,5

-

33,5

7 341,8

ФМБА

ФМБА

7 341,8

10,98

9,0

-

19,98

716,2

8 233,1

-

8 949,3

-

2 679,2

-

2 679,2

Федеральный бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет

Всего:

27

Социальная поддержка
медицинских работников:
выплаты единовремен-ного
поощрения

Федеральный бюджет

Администрация
ФГУЗ
ЦМСЧ
№15
ФГУЗ ЦГиЭ
№15 ФБ
№15 МСЭ

2007

Местный
бюджет

Управление национальным проектом «Здоровье» и развитие информационных технологий в сфере здравоохранения

28

Компьютеризация мероприятий по реализации национального проекта «Здоровье»

Администрация
ФГУЗ
ЦМСЧ
№15

2006 - 2008

Местный
бюджет
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-

301,02

-

301,02
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Всего по Программе:

Федеральный бюджет
(ФМБА
ГУ ЧРО ФСС)
ЧО ФОМС
Областной
бюджет
Местный
бюджет

20 986,2

7 358,2

3 900,0

32 244,4

-

50,5

100,0

150,5

664,606

163,004

257,998

1 085,608

1 199,0

11 779,62

2 810,7

15 789,32

Приложение 2
к муниципальной целевой Программе
реализации национального проекта
«Здоровье» на территории города
Снежинска на 2006 - 2008 годы
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) и внебюджетных средств. Предлагаемые справочные данные могут быть скорректированы основными разработчиками Программы.
1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения.
1) Выполнение ФГУЗ ЦМСЧ №15, оказывающем первичную медико-санитарную помощь, государственного задания по оказанию
дополнительной медицинской помощи участковыми врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами, медицинскими сестрами
участковых врачей- терапевтов, медицинскими сестрами участковых врачей- педиатров.
В 2006 году численность врачей по реестру (на 01.08.2006 г.) составляет 31 человек, в том числе: участковые терапевты – 20 человек; участковые педиатры – 11 человек.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2006 году составляет:
((10 000 х 31 ) + (10 000 х 31 х К%)) х 12 = 4 836,0 тыс. руб., где:
10 000 рублей – размер денежной выплаты в месяц на одного врача;
К = 30% – начисления на денежные выплаты;12 – месяцев в году.
Всего с учетом районного коэффициента (30%) и единого социального налога (ЕСН) (26,2%) объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2006 году составляет – 6 103,0 тыс. руб.
Численность участковых медицинских сестер по реестру (на 01.08.2006) – 31 человек, в том числе: медицинских сестер участковых
терапевтов – 20 человек; медицинских сестер участковых педиатров – 11 человек.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2006 году составляет:
((5 000 х 31) + (5 000 х 31 х К %)) х 12 = 2 418,0 тыс. руб., где:
5 000 рублей – размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру;
К = 30 % – начисления на денежные выплаты; 12 – месяцев в году.
Всего с учетом районного коэффициента (30 %) и ЕСН (26, 2%) объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2006 году составляет – 3 052,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2006 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет: 6 103,0 + 3 052,0 = 9 155,0 тыс. руб.
В 2007 году финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
Численность врачей планируется увеличить до 33 человек, в том числе:
участковые терапевты – 22 человека; участковые педиатры – 11 человек;
численность участковых медсестер планируется увеличить на 2 человека, до 33 человек, в том числе медсестер участковых терапевтов – 22 человека, медсестер участковых педиатров – 11 человек.
В 2008 году финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
Численность врачей планируется увеличить до 34 человек, в том числе:
участковые терапевты – 23 человека; участковые педиатры – 11 человек, численность участковых медсестер планируется увеличить на
1 человека, до 34 человек, в том числе медсестер участковых терапевтов – 23 человека, медсестер участковых педиатров – 11 человек.
2) Осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам скорой медицинской помощи:
в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2006 год» предусмотрена субсидия бюджету Челябинской
области на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов; врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам службы скорой медицинской помощи.
В 2006 году (01.07.2006) численность врачей скорой медицинской помощи составляет 11 человек (не включая заведующего).
((5 000 х 11) + (5 000 х 11 х К %)) х 6 = 429,0 тыс. руб., где:
5 000 рублей – размер денежной выплаты в месяц на одного врача скорой медицинской помощи;
К = 30 % – начисления на денежные выплаты; 6 - количество месяцев (с 01.07.2006 г.)
Всего с учетом районного коэффициента (30 %) и ЕСН (26,2 %) объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам
скорой медицинской помощи в 2006 году (с 01.07.2006 года) составляет – 541,4 тыс. руб.
Численность фельдшеров скорой медицинской помощи - 24 человека (не включая старшего фельдшера).
((3 500 х 24) + (3 500 х 24 х К %)) х 6 = 655,2 тыс. руб., где:
3 500 рублей – размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера скорой медицинской помощи;
К =30 % – начисления на денежные выплаты; 6 - количество месяцев (с 01.07.2006 г.)
Всего с учетом районного коэффициента (30 %) и ЕСН (26,2%) объем финансирования на осуществление денежных выплат фель63
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дшерам скорой медицинской помощи в 2006 году (с 01.07.2006 года) составляет – 826,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2006 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет: 541,4 + 826,0 = 1 367,4 тыс. руб.
В 2007 году финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
Численность врачей скорой медицинской помощи - 11 человек; численность фельдшеров скорой медицинской помощи - 24 человека.
В 2008 году финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
Численность врачей скорой медицинской помощи - 11 человек; численность фельдшеров скорой медицинской помощи - 24 человека.
3) Подготовка и переподготовка кадров (врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых; врачей терапевтов и педиатров других должностей, врачей других специальностей, медицинских сестер).
2006 год
Количество участковых врачей- терапевтов, подлежащих повышению квалификации, – 20 человек, врачей-терапевтов других должностей – 19 человек.
Количество участковых врачей - педиатров, подлежащих повышению квалификации, – 11 человек, врачей-педиатров других должностей – 24 человека.
Количество участковых медицинских сестер, подлежащих повышению квалификации, – 16 человек.
Стоимость обучения: одного врача-терапевта – 5 000 руб.; одного врача-педиатра – 6 515 руб.; одной медицинской сестры – 3 738 руб.
врачи- терапевты 5 000 х 39 чел. = 195 000 руб.;
врачи- педиатры 6 515 х 35 чел. = 228 025 руб.;
медицинские сестры 3 738 х 16 чел. = 59 808 руб.
Всего на 2006 год - 482,8 тыс. руб.
4) Приобретение диагностического оборудования осуществляется за счет средств ФМБА России.
5) Приобретение транспортных средств для службы скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинического звена должно
осуществляться за счет средств ФМБА России.
2. Профилактика заболеваний и их осложнений.
6) Формирование здорового образа жизни у жителей через формы и методы санитарно-просветительной работы – без дополнительного финансирования, за счет сметы ФГУЗ ЦМСЧ №15.
7) Приобретение глюкометров и расходных материалов для ФГУЗ ЦМСЧ №15 в соответствии с соглашением между министром здравоохранения Челябинской области и главой г. Снежинска в 2006 году осуществлялось за счет средств областного бюджета на сумму
43,4 тыс. руб.
В 2007 году обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля: приобретение тест-полосок к глюкометру для определения глюкозы крови осуществлялось за счет средств местного бюджета на сумму 429,5 тыс. руб., в том числе:
206 уп. х 800,97 руб. = 165,0 тыс. руб.
One Touch Ultra 200 уп. х 685,3 руб. = 137 060 руб.;
One Touch профиль 100 уп. х 649,0 руб. = 64 900 руб.;
«Акку-Чек-Гоу» 50 уп. х 707,3 руб. = 35 365 руб.;
«Акку-Чек-Актив» 150 уп. х 600,6 руб. = 90 000 руб.
В 2008 году обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля – за счет средств местного бюджета на сумму 524,8
тыс. руб., в том числе:
№
Цена за
Сумма
Наименование
Количество
п/п
единицу (руб.)
(руб.)
1 Тест-полоски к глюкометру
458 уп.
758,0
347 164,0
2 Тест-полоски на содержание сахара в моче
105 уп.
82,0
8 610,0
Таблетки или тест-полоски для определения
37 шт.
55,0
2 035,0
3
ацетона в моче
Тест-полоски для определения
18 уп.
1 874,0
33 732,0
4
микроальбуминурии
5 Тест-полоски для определения глюкозы крови
206 уп.
647,0
133 282,0
Итого
524 823,0
8) Организация и проведение мероприятий по профилактике факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (курение, артериальная гипертония, ожирение, гиперхолестеринемия, сахарный диабет) – без дополнительного финансирования.
9) Организация и обеспечение работы школ здоровья в соответствии с соглашением между Минздравом Челябинской области в лице
министра и главой города Снежинска в 2006 году осуществлялось за счет средств областного бюджета на сумму 483,1 тыс. руб.
10) Введение ставки медицинской сестры кабинета школы «Здоровье» осуществлялось за счет средств местного бюджета. Фонд
заработной платы ставки медицинской сестры кабинета школы «Здоровье» на 2007 г. составил 73,8 тыс. руб., в том числе начисления
на заработную плату (26,2 %) - 15,3 тыс. руб.
11) Проведение диспансеризации населения. Финансирование диспансеризации осуществляется за счет средств федерального
бюджета.
Расходы на проведение диспансеризации населения:
Стоимость дисОбщая стоимость
№ Наименование
Число лиц, подлежащих
пансеризации 1
диспансеризации
п/п мероприятия
диспансеризации (чел.)
человека (руб.)
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
2006 год
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1
2
3

Диспансеризация работ-ников
бюджетной сферы

826

Дополнительные осмот-ры
работающих в тяже-лых и вредных
условиях

615

Диспансеризация работающих
Итого

1

2

Дополнительная диспан-серизация
граждан, рабо-тающих в
государствен-ных и муниципальных
учреждениях
Углубленные медосмотры
работников, занятых на работах с
вредными и опасными
производствен-ными факторами
Итого
Всего

500,0

-

413,0

535,0

329,0

500,0

-

1 441
2007 год

742,0

2 430

540,0

1 312,2

3 700

580,0

2 146,0

6 130
7 571

3 458,2
4 200,2

Объем финансирования из федерального бюджета в 2008 году будет уточнен после принятия соответствующих нормативных правовых актов на федеральном уровне.
Проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами (далее - УМО):
2007 год - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. №859 «О порядке финансирования в 2007 году проведения углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами» подлежит УМО 3 700 человек, стоимость УМО составляет 580,0 руб., итого – 2 146 тыс. руб.
Объем финансирования из федерального бюджета в 2008 году будет уточнен после принятия соответствующих нормативных правовых актов на федеральном уровне.
12) Приобретение оборудования для лечения сердечно-сосудистых, травматологических заболеваний в 2008 году за счет средств
местного бюджета на сумму 2 285,9 тыс. руб.
Цена за
Сумма
№
Наименование
Количество
единицу (руб.)
(руб.)
п/п
Электронно-оптический преобразователь с
1
1 комплект
1 685 900,0
1 685 900,0
операционным столом
Программный Аппаратный Комплекс
2
2 шт.
300 000,0
600 000,0
Холтеровского мониторирования ЭКГ и АД
Итого
2 285 900,0
3. Профилактика, раннее выявление и своевременное лечение социально-значимых заболеваний.
13) Введение стимулирующих доплат медицинским работникам для выявления на ранних стадиях социально значимых заболеваний.
Мероприятия по введению стимулирующих доплат медицинским работникам для выявления на ранних стадиях социально значимых
заболеваний (болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, у взрослого населения, сахарный диабет, онкологические заболевания, туберкулез, ВИЧ-инфекция) финансируются за счет средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования:
в 2007 году в сумме 50,5 тыс. руб.; в 2008 году в сумме 100,0 тыс. руб.
4. Совершенствование оказания медицинской помощи детям и матерям.
14) Финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов.
В 2006 году – из расчета 340 родов.
Стоимость одного родового сертификата составляет 7,0 тыс. рублей. Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из
федерального бюджета: 7,0 тыс. рублей х 340 родов = 2 380,0 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №869 «О порядке финансирования в 2007 году расходов, связанных с оплатой государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии - медицинским организациям, в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный заказ) услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период
родов и в послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни» объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета - 10,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2007 г. родилось 423 ребенка.
В 2007 году – из расчета 390 родов. Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета: 10,0 тыс.
руб. х 390 родов = 3 900,0 тыс. руб.
В 2008 году прогнозируется 390 родов. На реализацию данного мероприятия из федерального бюджета необходимо 3 900 тыс.
рублей.
15) Проведение обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний – без дополнительного финансирования.
16) Оказание финансовой помощи бюджету города Снежинска на обеспечение полноценным питанием детей до одного года из
малообеспеченных семей в соответствии с соглашением между министром здравоохранения Челябинской области и главой города
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Снежинска осуществляется за счет средств областного бюджета.
В 2006 г. на сумму 120 тыс. руб.; в 2007 г. – 154,0 тыс. руб.; в 2008 г. – 257,998 тыс. руб.
17) Обеспечение витаминно-минеральными препаратами детских организованных коллективов осуществляется за счет средств
областного бюджета.
В 2006 г. на сумму 7 126,0 руб.; в 2007 г. – 4,0 руб.
18) Развитие инициативы объединенного национального детского фонда Всемирной организации здравоохранения «Больница,
доброжелательная к ребенку» – без дополнительного финансирования, за счет сметы ФГУЗ ЦМСЧ №15.
5. Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний.
19) Проведение дополнительной вакцинации населения против гепатита В.
В 2006 году финансирование вакцинации осуществлялось за счет средств федерального бюджета на сумму 5 796,0 тыс. руб.
Расчеты:
число лиц, подлежащих вакцинации, – 9 660 человек;
число доз для проведения вакцинации – 28 980 доз;
цена одной дозы - 200,0 руб.;
Итого: цена x число доз = 5 796,0 тыс. руб.
2007 - 2008 годы – финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
20) Проведение вакцинации и лечения клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза (далее – КЭ и КБ) осуществляется за счет
средств местного бюджета.
В 2006 году на сумму 380,0 тыс. руб.
В 2007 году на сумму 609 771,6 руб.
Расчеты:
для профилактической иммунизации:
вакцина против КЭ (г. Москва) 5000 доз х 91,5 руб. = 457 500,0 руб.
иммуноглобулин противоклещевой 104 дозы х 408,65 руб. = 42 499,60 руб.
шприцы, иглы на 6000 инъекций х 2,0 руб. = 12 000 руб.
перчатки медицинские 6000 х 2,0 руб. = 12 000 руб.
спирт на 6000 инъекций х 0,0025 кг х 60 руб. = 900 руб. (норма расхода спирта на 1 инъекцию – 0,0025 кг по приказу МЗ СССР № 245
от 30.08.91 г., прил.3).
вата на 6000 инъекций х 0,0008 кг х 90 руб. = 432 руб.
для лаборатории ИФА ЦМСЧ № 15 приобретение тест-систем:
для диагностики КЭ (из расчета на 30 больных) – 33 264,0 руб.
Ig M (6 наборов) х 1694 руб. = 10 164,0 руб.; Ig G (14 наборов) х 1 650 руб. = 23 100,0 руб.
для диагностики КБ (из расчета на 10 больных) – 51 176,0 руб.
Ig M (4 набора) х 2 437 руб. = 9 748 руб. и Ig M (5 наборов) х 3 168 руб. = 15 840 руб.;
Ig G (4 набора) х 2 437 руб. = 9 748 руб. и Ig G (5 наборов) х 3 168 руб. = 15 840 руб.
21) Оказание финансовой помощи городскому бюджету для обучения медицинских работников дополнительных прививочных бригад.
Финансирование обучения медицинских работников дополнительных прививочных бригад осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с соглашением между министром здравоохранения Челябинской области и главой г. Снежинска:
в 2006 году в сумме 10 980 руб.; в 2007 году – 9 000 руб.
22) Обеспечение ВИЧ-инфицированных и лиц, инфицированных гепатитами В и С, диагностическими средствами за счет средств
федерального бюджета.
Расчеты для проведения обследования по выявлению ВИЧ-инфицированных, инфицированных гепатитами В и С:
6 500 – число лиц, подлежащих обследованию на гепатит В; 72,9 руб. – примерная цена одного обследования; цена х число лиц =
473,5 тыс. рублей;
6 500 – число лиц, подлежащих обследованию на гепатит С; 92,9 руб. – примерная цена одного обследования; цена х число лиц =
604,2 тыс. рублей;
6 200 – число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию; 75,5 руб. – примерная цена одного обследования; цена х число
лиц = 468,1 тыс. рублей.
Итого на 2006 год - 1 545,8 тыс. рублей.
2007 - 2008 годы – финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
23) Приобретение медицинского и технологического оборудования осуществляется за счет средств местного бюджета.
В 2006 году на сумму 298,5 тыс. руб.
Цена за единицу
Сумма
№
Наименование оборудования
Кол-во
(руб.)
(руб.)
п/п
1
Электрокипятильник
5
7 000,0
35 000,0
2
Распылитель аэрозольный
2
21 000,0
42 000,0
3
Гласперленовый стерилизатор
3
8 000,0
24 000,0
4
Дозатор настенный локтевой
30
1 100,0
33 000,0
5
Компьютер
1
33 380,0
33 380,0
6
Проектор
1
38 787,0
38 787,0
7
Холодильный шкаф
10
9 238,0
92 380,0
Итого
298 547,0
В 2007 году на сумму 5 745,0 тыс. руб.
Расчеты:
для дополнительной иммунизации населения на сумму 148, 2 тыс. руб.
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Потребность в
единицах, шт.

Розничная
цена, руб.

Сумма,
руб.

4
2

28 500,00
13 500,00

114 000,0
27 000,0

2
3 611,00
Итого:
приобретение морозильной камеры в ИФА-лабораторию (для хранения сыворотки) на сумму 8,3 тыс. руб.;
приобретение оборудования на сумму 5 588,5 тыс. руб.
Розничная цена,
№
Наименование
Потребность, шт.
руб.
п/п
1
Стиральная машина
3
277 233,3
2
Центрифуга
2
71 300,0

7 222,0
148 222,0

№
п/п

Наименование ИМН

1

Фармацевтический холодильник, объем 250 литров, с дисплеем для
контроля за температурой внутри камеры

2

Термоконтейнер ТМ-50-02 со штативом ШМ 48-4 V=50 л

Сумма,
руб.
831 700,0
142 600,0

3

Каландр гладильный

1

214 200,0

214 200,0

4

Кабинет флюорографический подвижный КПФ

1

4 000 000,0

4 000 000,0

2

200 000,0

400 000,0
5 588 500,0

5
Холодильная камера
Итого

24) Приобретение изделий медицинского назначения (ИМН) за счет средств местного бюджета в 2007 году на сумму 866,1 тыс. руб.
Расчеты:
для отделения реанимации – 358,3 тыс. руб.
Розничная
Сумма,
№
Наименование
Потребность в шт.
цена , руб.
руб.
п/п
1
Шланги к наркозным аппаратам с тройниками (коннектор)
500
200,0
100 000,0
Бактериальный фильтр для наркозного аппарата однократ1 000
150,0
150 000,0
2
ного применения
3
Ларингеальная маска разных размеров
100
345,0
34 500,0
4
Интубационные трубки однократного использования
300
90,0
27 000,0
5
Мешок для наркозного аппарата
100
105,0
10 500,0
6
Маски лицевые для наркоза
100
148,0
14 800,0
Набор для производства спинномозговой пункции разового
7
100
210,0
21 500,0
использования
Итого
358 300,0
для общебольничных нужд – 361,8 тыс. руб.
Пакет для стерилизации самоклеющийся «Steriking» разных раз8
меров
Мешок анатомический на молнии без ручек (для инфицирован9
ных трупов)
10
Мешок для утилизации медицинских отходов класса А
11
Мешок для утилизации медицинских отходов класса Б
12
Мешок для утилизации медицинских отходов класса В
13
Мешок для утилизации медицинских отходов класса Г
Контейнеры для утилизации отходов класса Б (острых колюще14
режущих предметов)
Итого
для дополнительной иммунизации населения – 146,0 тыс. руб.
15
Термоконтейнер ТМ-5
16
Контейнер одноразовый КОо-1 «Медфарм» для детских
образователь-ных учреждений
17
Безопасный контейнер-устройство SAFETY BOX – 5 л для
поликлиник
18
Деструктор Ds-s - 1400
Итого

7200

8,0

57 600,0

10

145,0

1 450,0

20 000
15 000
100
200

5,6
5,6
5,6
5,6

112 000,0
84 000,0
560,0
1 120,0

2 000

50,0

100 000,0
361 770,0

20
944

1 630,0
50,03

32 600,0
47 228,0

125

210,0

26 250,0

95

420,0

39 900,0
145 978,0

25) Приобретение дезинфицирующих средств и кожных антисептиков за счет средств местного бюджета.
В 2006 году на сумму 37,4 тыс. руб.;
В 2007 году на сумму 978,7 тыс. руб.
Расчеты:
Потребность
Розничная цена,
№
Наименование
в шт.
руб.
п/п
1
2
3
4
1
Дюльбак ДТБ Л (5 л)
300 канистр
1 100,0
67

Сумма,
руб.
5
330 000,0
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2
3
4
5
6
7
8
9
Итого

Лизафин (1 л)
Делансаль для дезинфекции высокого уровня
Делансин для предварительной очистки
Клиндезин Окси (3 л)
Альфадез – форте (5 л)
Бактилизин (4 л)
Део-Бактер (1л)
Септоцид Р – плюс (1 л) или Дезискраб, Септустин - Антисепт

100 флаконов
100 канистр
150 флаконов
70 канистр
200 канистр
10 канистр
400 флаконов
1 000 флаконов

565,0
430,0
410,0
2 000,0
650,0
1 770,0
150,0
140,0

56 500,0
43 000,0
61 500,0
140 000,0
130 000,0
17 700,0
60 000,0
140 000,0
978 700,0

26) Профилактика туберкулеза.
Приобретение препаратов для диагностики туберкулеза за счет средств местного бюджета в 2007 году:
туберкулин – 3,6 л х 6 600 руб. = 23 760 руб.;
одноразовые шприцы для р. Манту – 9 782 руб.
Итого – 33,5 тыс. руб.
27) Социальная поддержка медицинских работников: выплаты единовременного поощрения за счет средств местного бюджета в
2007 году (ФГУЗ ЦМСЧ № 15, ФГУЗ ЦГиЭ № 15, ФБ № 15 МСЭ) – 2 679,2 тыс. руб.
6. Управление национальным проектом «Здоровье» и развитие информационных технологий в сфере здравоохранения.
28) Компьютеризация мероприятий по реализации национального проекта «Здоровье» за счет средств местного бюджета в 2007
году – 301,02 тыс. руб.
№
п/п
1
2
3
4
5
Всего
6
7
8
Всего
Итого

Системный блок
ИБП
Операционная система
Монитор
Принтер

6
6
6
6
6

Розничная
цена, руб.
15 170,0
3 000,0
2 500,0
6 500,0
4 750,0

Монитор
Лазерный принтер
Системный блок

5
5
5

6 025,0
3 830,0
12 045,0

Наименование

Потребность, шт.

Сумма,
руб.
91 020,0
18 000,0
15 000,0
39 000,0
28 500,0
191 520,0
30 125,0
19 150,0
60 225,0
109 500,0
301 020,0

1

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

№
п/п

Срок
выполнения

2

3

4

5

6

Заключение соглашения между Минздравом Челябинской области, администрацией города Снежинска и ФГУЗ ЦМСЧ № 15
ФМБА России по реализации приоритетного Национального
проекта в сфере здравоохранения

Минздрав
Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15

-

Соглашение
от 24.03.2006
№ 33

Приложение 3
к муниципальной целевой Программе
реализации национального проекта
«Здоровье» на территории города
Снежинска на 2006 - 2008 годы
СЕТЕВОЙ ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

с 27 января
2006 года
по 1 апреля
2008 года

Наименование мероприятия

Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения

68

№
п/п

2

3

4

5

6

Ответственный
исполнитель

Наименование мероприятия

Выполнение ЛПУ государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи участковыми врачамитерапевтами, участковыми врачами-педиатрами, медицинскими
сестрами участковых врачей-терапевтов, медицинскими
сестрами участковых врачей - педиатров:
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу
службы скорой медицинской помощи: врачам, фельдшерам
Подготовка и переподготовка кадров врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых; врачей терапевтов и
педиатров других должностей, врачей других специальностей,
медсестер
Приобретение диагностического оборудования для
амбулаторно-поликлинического звена: рентгенографического,
лабораторного, эндоскопического оборудования, оборудования
для функциональной диагностики и ультразвуковых исследований
Приобретение автомобилей скорой помощи, санитарных автомобилей и реанимобилей для службы скорой медицинской
помощи

Минздрав
ЧОФОМС
ФГУЗ ЦМСЧ №15

Источник
финансирования

ФБ
бюджет
ЧОФОМС

Объем финансирования, тыс. рублей
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9 155

ФМБА России
ФГУЗ ЦМСЧ №15

ФБ

1 367,4

ГОУ ДПО
Администрация

МБ

482,8

Срок
выполнения

с 1 января
2006 года
по 31 декабря
2008 года
с 1 июля 2006
года
по 31 декабря
2008 года
с 1 января
2006 года по 31
декабря 2008
года

ФМБА России
ФГУЗ ЦМСЧ №15

ФБ

-

с 1 января 2006
года
по 31 декабря
2008 года

ФМБА России
ФГУЗ ЦМСЧ №15

ФБ

-

с 1 января 2006
года по 31 декабря 2008 года

с 1 января 2006
года
по 31 декабря
2008 года

с 1 марта 2006
года по 31 декабря 2008 года
с 1 апреля 2006
года
по 31 декабря
2008 года

7

Формирование здорового образа жизни через формы и методы
санитарно-просветительной работы.

ФГУЗ ЦМСЧ №15
ГУЗ ЧОЦМП

Без дополни-тельного
финансирования

-

8

Приобретение глюкометров и расходных материалов для ФГУЗ
ЦМСЧ № 15

Минздрав Администрация ФГУЗ
ЦМСЧ №15

ОБ
МБ

43,4
1 017,3

9

Организация и проведение мероприятий по профилактике факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (курение, артериальная гипертония, ожирение, гиперхолестеринемия, сахарный диабет)

Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15

Без дополнительного финансирования

Профилактика заболеваний и их осложнений

-

10

Организация и обеспечение работы школ здоровья
Введение ставки медицинской сестры (заработная плата) в
кабинет школы здоровья

Минздрав Администрация ФГУЗ
ЦМСЧ №15
ГУЗ ЧОЦМП

ОБ
МБ

483,1
73,8

с 1 марта 2006
года
по 31 декабря
2008 года

11

Проведение диспансеризации населения, в том числе проживающего в сельской местности

Минздрав ГУ ЧРО
ФСС ЧОФОМС
Администрация

ФБ

1 725,2

с 1 апреля 2006
года по 31 декабря 2008 года

12

Проведение углубленных медицинских осмотров работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами

Минздрав ГУ ЧРО
ФСС Администрация

ФБ

2 475,0

13

Приобретение медицинского оборудования для лечения
сердечно-сосудистых и травматологических заболеваний

Администрация

МБ

2 285,9

Профилактика, раннее выявление и своевременное лечение социально значимых заболеваний

69

с 1 января 2007
года по 31 декабря 2008 года
с 1 января 2007
года по 31 декабря 2008 года

№
п/п

Наименование мероприятия

14

Введение стимулирующих доплат медицинским работникам за
выявление на ранних стадиях социально значимых заболеваний

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
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Срок
выполнения

ЧО ФОМС

бюджет
ЧОФОМС

150,5

с 1 марта 2006
года по 31 декабря 2008 года

Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

с 20 января 2006
года по 31 декабря 2008 года
с 1 января 2006
Проведение обследований у новорожденных с целью выявлеМинздрав
ФБ
года по 31 декания наследственных заболеваний
бря 2008 года
Оказание финансовой помощи местным бюджетам для обеспеМинздрав
с 1 февраля 2006
чения полноценным питанием детей до одного года из малооАдминистрация
ОБ
531,998 года по 31 декабеспеченных семей
бря 2008 года
с 1 февраля 2006
Обеспечение витаминно-минеральными препаратами детских
Минздрав
ОБ
7,13
года по 31 декаорганизованных коллективов
бря 2007 года
Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний
с 1 января 2006
Проведение дополнительной вакцинации населения против
РУ №15
5 796,0
года
гепатита В, краснухи, полиомиелита, гриппа, а также вакцинаФГУЗ ЦМСЧ №15
ФБ
по 31 декабря
ции, осуществляемой в соответствии с городской целевой про- ФГУЗ «ЦГиЭ» №15
2008 года
граммой
Администрация
РУ №15
с 1 февраля 2006
Проведение дополнительной вакцинации против клещевого
ФГУЗ ЦМСЧ №15
МБ
989,8 года по 31 декаэнцефалита, диагностика и профилактика клещевого энцефаФГУЗ «ЦГиЭ» №15
бря 2007 года
лита и клещевого боррелиоза
Администрация
с 1 января 2006
Оказание финансовой помощи местным бюджетам для обучения
Минздрав
ОБ
19,98 года по 31 декамедицинских работников дополнительных прививочных бригад
ГОУ ДПО
бря 2007 года
с 1 января 2006
Обеспечение ФГУЗ ЦМСЧ № 15 диагностическими средствами и
ФМБА России
года по 31 декаантиретровирусными препаратами в целях профилактики, выявФГУЗ ЦМСЧ №15
ФБ
1 545,8
бря 2008 года
ления и лечения лиц, инфицированных ВИЧ-инфекцией и гепаРУ №15
титами В и С
с 1 января 2006
Администрация
МБ
6 043,8 года по 31 декаПриобретение медицинского и технологического оборудования
ФГУЗ ЦМСЧ №15
бря 2008 года
с 1 января 2006
Администрация
Приобретение изделий медицинского назначения
МБ
866,1 года по 31 декаФГУЗ ЦМСЧ №15
бря 2007 года
с 1 января 2006
Приобретение дезинфицирующих средств и кожных антисептиАдминистрация
МБ
1 016,1 года по 31 декаков
ФГУЗ ЦМСЧ №15
бря 2007 года
с 1 января 2006
Администрация
МБ
33,5
года по 31 декаПрофилактика туберкулеза
ФГУЗ ЦМСЧ №15
бря 2007 года
Администрация
Социальная поддержка медицинских работников: выплаты еди- ФГУЗ ЦМСЧ №15
МБ
2 679,2 ноябрь 2007 г.
новременного поощрения
ФГУЗ ЦГиЭ №15
ФБ №15 МСЭ
Финансовая поддержка ФГУЗ ЦМСЧ № 15 путем выдачи родовых
сертификатов

ГУ ЧРО ФСС
ФГУЗ ЦМСЧ №15

ФБ

10
180,0

Управление национальным проектом «Здоровье» и развитие информационных технологий в сфере здравоохранения
28

Компьютеризация мероприятий по реализации национального
проекта «Здоровье»

Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15

МБ

301,02

с 1 апреля 2006
года по 31 декабря 2007 года

В таблицах использованы следующие сокращения:
Администрация – администрация города Снежинска;
ГОУ ДПО – государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию;
ЧО ФОМС – Челябинский областной Фонд обязательного медицинского страхования;
ГУ ЧРО ФСС – государственное учреждение Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Феде70

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 28 (79) декабрь 2007 года

рации;
Минздрав – Министерство здравоохранения Челябинской области;
ФМБА – Федеральное медико-биологическое агентство России;
ФГУЗ ЦМСЧ №15 – Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №15» Федерального медико-биологического агентства;
ФБ №15 МСЭ – Филиал бюро №15 Главного бюро медико-социальной экспертизы ФМБА России;
РУ № 15 – Региональное управление №15 Федерального медико-биологического агентства;
ФГУЗ ЦГиЭ №15 – Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии №15 Федерального
медико-биологического агентства».
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В НОМЕРЕ

РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска
от 26 декабря 2007 года № 201
О внесении изменений на 2008 год в городскую целевую Программу
«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе Снежинске» на 2006-2008 гг.. . . . . . . . . . . . . . . 2
от 26 декабря 2007 года № 202
О внесении изменений на 2007 год в городскую целевую Программу
«Реализация молодежной политики в городе Снежинске на 2007 - 2010 гг.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
от 26 декабря 2007 года № 203
О внесении изменений на 2008 год в городскую целевую Программу
«Реализация молодежной политики в г. Снежинске на 2007 - 2010 гг.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
от 26 декабря 2007 года № 204
О внесении изменений на 2008 год в городскую целевую Программу «Двор» на 2006 – 2010 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
от 26 декабря 2007 года № 205
О внесении изменений на 2008 год в городскую целевую Программу «Дети – Автомобиль – Дорога» на 2005 – 2009 гг. . . . . . . 5
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