
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                          № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы  

«Модернизация здравоохранения  муниципального образования 

«Базарносызганский район»  на 2011-2012 годы». 

 

 

В целях повышения качества и доступности медицинской помощи насе-

лению Базарносызганского района  администрация муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Модернизация здраво-

охранения  муниципального образования « Базарносызганский  район»  на 

2011-2012 годы». 

2. Постановление вступает в силу с момента  опубликования в газете 

«Новое время» 

 

 

 

 

  

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

09 декабря 2010г. 296-П 



 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММЫ  

«МОДЕРНИЗАЦИЯ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» 

 НА 2011-2012 ГОДЫ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Паспорт программы 
 

Наименование Про-

граммы 

муниципальная целевая Программа «Модернизация 

здравоохранения муниципального образования «Базар-

носызганский район» на 2011-2012 годы. 

Основание для раз-

работки программы 

концепция областной целевой Программы «Развитие 

здравоохранения Ульяновской области на 2010-2012 го-

ды» (Распоряжение Правительства Ульяновской области 

от 03.12.2009 г №44/690-пр)   

Заказчик Программы администрация муниципального образования «Базарно-

сызганский район» 

Разработчик Про-

граммы 

администрация муниципального учреждения здраво-

охранения «Базарносызганская центральная районная 

больница» 

Руководитель Про-

граммы 

главный врач муниципального учреждения здравоохра-

нения «Базарносызганская центральная районная боль-

ница» 

Цели и задачи Про-

граммы 

совершенствование организационной системы здраво-

охранения, позволяющее обеспечить формирование 

здорового образа жизни и оказание качественной меди-

цинской помощи; 

совершенствование качества и доступности оказания 

медицинской помощи; 

подготовка и усовершенствование медицинских кадров; 

укрепление материально-технической базы. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и пока-

затели Программы 

доступность медицинской помощи (посещение врача на 

1 жителя); 

общая смертность населения; 

общая заболеваемость; 

укомплектованность кадрами; 

отремонтировано помещений (кв.м); 

оснащено оборудованием; 

приобретено автомашин; 

охват населения мероприятиями по формированию здо-

рового образа жизни. 

Сроки и этапы реа-

лизации Программы 

2011-2012 годы. 

Основные исполни-

тели мероприятий 

Программы 

муниципальное учреждение здравоохранения «Базарно-

сызганская центральная районная больница» 



 

 

 

Источники финанси-

рования Программы 

всего на 2011-2012 годы -2300000 рублей, 

средства местного бюджета -2300000 рублей 

в 2011 году-1276000 рублей 

в 2012 году -1024000 рублей 

Ежегодный объѐм ассигнований на реализацию про-

граммы подлежит уточнению при разработке бюджетов 

на соотвествующий финансовый год. 

Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации Программы 

улучшение демографической ситуации в муниципаль-

ном образовании «Базарносызганский район» за счѐт 

повышения доступности и качества оказываемой меди-

цинской помощи 

Организация контро-

ля за исполнением 

Программы 

общее руководство и контроль за ходом реализации 

Программы возлагается на Главу администрации муни-

ципального образования «Базарносызганский район» 

 

                      



 

 

 

               Введение. 
 

В соответствии с демографической политикой Российской Федерации       

в области здравоохранения в основные направления приоритетного националь-

ного проекта «Здоровье» до 2012 года выделены:   

 - формирование здорового образа жизни; 

 - развитие первичной медико-санаторной помощи и совершенствование 

профилактики заболеваний; 

 - повышение доступности и качества специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи; 

 - совершенствование медицинской помощи матерям и детям. 

 Указанные направления закреплены в стратегии социально-

экономического развития Ульяновской области до 2020 года в разделе «Повы-

шение эффективности функционирования системы здравоохранения». 

 Деятельность муниципального учреждения здравоохранения «Базарно-

сызганская центральная районная больница» также направлена на реализацию 

обозначенных приоритетных направлений, но негативные тенденции медицин-

ских демографических показателей все еще имеют место в муниципальном об-

разовании  «Базарносызганский район» и вопросы их преодоления остаются ак-

туальными. 

 На протяжении нескольких лет заболеваемость ИППП имеет тенденцию к 

стабильности и держится на уровне 213,6 на 100 тыс. населения. Заболевае-

мость сифилисом составляет в 2008 – 2009 г.г.  9,7 на тыс. населения; гонореей  

19,4 на тыс. населения; не отмечено заболеваемости сифилисом и гонореей сре-

ди подростков.  

 Всего в районе зарегистрировано 316 психических расстройств, болез-

ненность составляет 3067,0 на 100 тыс. населения. Впервые зарегистрировано 8 

человек, заболеваемость 77,6 на 100 тыс. населения, из них дети 6 человек; за-

болеваемость 222,2 на 100 тыс. детского населения. По сравнению с 2008 г. за-

болеваемость психическими расстройствами не увеличилась. 

 Заболеваемость туберкулезом в районе остается стабильно высокой и со-

ставляет 106,7 на 100 тыс. населения в 2009 г. и  105,7 на 100 тыс. населения в 

2008 г. В 2009 г. впервые за несколько лет выявлена заболеваемость туберкуле-

зом внутригрудных лимфатических узлов у ребенка и заболеваемость составила 

9,7 на 100 тыс. населения. Всего под наблюдением находятся 85 человек, из них 

активные  29 человек. по состоянию на 01.01.10 г. в районе насчитывается 34 

очага туберкулезной инфекции, где проживают 122 человека, из них 18 детей. 

Охват профосмотрами  на туберкулез  составил 82,6 %, что выше средне обла-

стных показателей. 

 В районе увеличивается заболеваемость онкопатологией, если в 2008 г. 

заболеваемость составляла 384,6 на 100 тыс. населения, то в 2009 г. 543,6 на 

100 тыс. населения. Смертность от онкопатологии в 2009 г. увеличилась в 2 

раза по сравнению с 2008 г. и составляет 359,2 на 100 тыс. населения и нахо-



 

 

дится на 2 месте в структуре смертности после смертности от сердечно-

сосудистой патологии. Охват профосмотрами на онкопатологию составил 82,3 

впервые при профосмотре выявлено 8,9% заболевших. 

 В структуре причин смертности самый большой процент занимает смерт-

ность от болезней органов кровообращения  69,1%. В 2009 г. в районе зарегист-

рировано 1493 больных с патологией органов кровообращения, это на 360 че-

ловек больше, чем в 2008 г. и с впервые установленным диагнозом зарегистри-

ровано 315 человек, что на 66 человек больше, чем в 2008 г. Заболеваемость в 

2009 г. составила 3058,2 на 100 тыс. населения. В 2009 г. зарегестрировано14 

инфарктов миокарда, умерло от инфаркта миокарда  2 человека. 

 Анализ заболеваемости ВИЧ – инфекцией в районе указывает на необхо-

димость профилактики ВИЧ – инфекции среди широких масс населения и ор-

ганизации социальной и правовой помощи. Всего в районе зарегистрировано 14 

больных ВИЧ – инфекцией, из них в 2009 г.  1. Болезненность составляет 135,9 

на 100 тыс. населения, заболеваемость  9,7 на 100 тыс. населения. Среди со-

стоящих на учете  1 ребенок, рожденный от ВИЧ – инфицированной матери. 

Летальности от СПИДа в 2009 г. не было. 

 Стоят на третьем месте в структуре общей смертности. В результате ДТП 

в 2009 г. погиб 1 человек. Всего в районе травматизм составляет  63,4% на 1 

тыс. населения. Из них взрослый – 57,0 детский – 96,0. Отмечается снижение 

общего травматизма с 77,8 в 2005 до 63,4 в 2009 г.  

 В районе в 2009 г. впервые взят на учет больной с наркоманией, заболе-

ваемость составляет 9,7 на 100 тыс. населения.  

 Одним из приоритетных направлений развития здравоохранения на бли-

жайшие годы станет формирование здорового образа жизни у населения. Среди 

населения муниципального образования  «Базарносызганский район» за 2009 г. 

зарегестрировано13580 заболеваний, из них болезни органов дыхания – 3350, 

органов кровообращения – 1493, органов пищеварения – 857. По данным Все-

мирной организации здравоохранения, среди факторов, определяющих состоя-

ние здоровья населения, самую весомую долю занимает образ жизни – 51%. 

Лидирующими факторами риска смертности и заболеваемости являются: высо-

кое артериальное давление, высокий уровень холестерина, курение и алкоголь. 

Кроме того, выявлена следующая взаимосвязь смертности с основными факто-

рами риска (вклад в общую смертность): 

 40,2% - низкая физическая активность; 

 17,1% - табакокурение; 

 12,9% - несбалансированное питание; 

 12,5% - избыточный вес; 

 11,9% - алкоголизм. 

 В муниципальном образовании  «Базарносызганский район» сложная де-

мографическая ситуация сочетается с заметным ухудшением качества здоровья 

женщин и подрастающего поколения. Многие женщины, вступающие в период 

беременности, имеют анамнез, отягощенный различными заболеваниями. За 

последнее время доля таких женщин среди беременных возросла почти в 6 раз, 

а по данным 2007 г., более 80% женщин в период беременности имели заболе-



 

 

вания, предшествовавшие или возникшие во время беременности. Особую ост-

роту и актуальность среди проблем экстрагенитальной патологии приобрели:  

 25% - анемии; 

 4,8% - болезни мочеполовой системы; 

 9,6% - болезни системы кровообращения. 

 Ухудшение здоровья беременных женщин привело к тому, что только 

33% родов проходят без осложнений. 

 Материнская смертность в 2009 г. составила 1204,8, умерла 1 женщина от 

высокопатогенного гриппа. С 2005 по 2008 г.г. материнская смертность в рай-

оне не регистрировалась.  

 Итогом патологии женщины во время беременности и родов является 

снижение из года в год уровня здоровья новорожденных. По итогам 2009г. по-

казатель заболеваемости новорожденных составил 867,4 на 1000 детей, родив-

шихся живыми. 

 Уровень младенческой смертности – один из основных показателей 

службы материнства и детства. По итогам 2009 г. младенческой смертности в 

районе не было.  

 Одной из основных проблем остается снижение качества здоровья под-

растающего поколения. Общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет 

за последние годы выросла на 18,9% и составляет 1937,0 на 1000 детей соответ-

ствующего возраста. Рост отмечен практически по всем классам заболеваний. 

Наиболее значительный рост общей заболеваемости отмечен по классам болез-

ней эндокринной системы, мочеполовой, органов пищеварения. 

 В целях создания условий для устойчивого развития здравоохранения не-

обходимо планомерно решить комплекс взаимосвязанных задач, приуроченных 

к определенным срокам, и осуществить ряд мероприятий с использованием фи-

нансовых ресурсов из различных источников. При этом должен быть задейст-

вован широкий круг участников. Для координации и согласования их действий, 

определения ресурсов и их источников, ответственных за исполнение меро-

приятий, а также для определения прав, обязанностей участников процесса не-

обходимо использовать программно-целевой метод.  

 

 

 

2. Цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели 
 

Цели Программы:   

-Совершенствование организационной системы здравоохранения, разви-

тие инфраструктуры и ресурсного обеспечения, подготовка и усовершенство-

вание медицинских кадров, позволяющие обеспечить формирование здорового 

образа жизни и оказание качественной медицинской помощи. 

   

Задачами Программы являются: 



 

 

-  совершенствование качества  и доступности оказания медицинской по-

мощи; 

-  подготовка и усовершенствование медицинских кадров; 

- укрепление материально-технической базы муниципального образова-

ния здравоохранения «Базарносызганская ЦРБ». 

 

Целевые индикаторы: 

 

Индикаторы 2010 год 2011 год 2012 год 

Доступность медицинской помощи (посе-

щений врача на 1 жителя) 6,5 7,0 7,5 

Обеспеченность врачебными кадрами на 

10000 человек населения 16,0 18,0 24,0 

Укомплектованность кадрами (%) 88,7 90,0 98 

Заболеваемость на 1000 населения  715 710 700 

Общая смертность населения на 1000 насе-

ления 19,5 18 17,0 

Отремонтировано помещений (кв.м.) -- -- 4095 

Оснащено оборудованием (помещений)  5 19 

Приобретено автомашин (единиц)  1 1 

Обучено медицинских кадров (человек) 14 28 10 

Привлечено специалистов (человек) 1 3 4 

Охват населения мероприятиями по здоро-

вому образу жизни (%) 43,6 45,7 48,0 

 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы. 
 

Программу предполагается реализовать с 2011 по 2012 год. В Программе  

предусматриваются реализация и финансирование комплекса взаимоувязанных 

мероприятий по укреплению материально-технической базы ЦРБ, профилакти-

ке, диагностике, лечению и реабилитации социально значимых заболеваний на 

протяжении всего срока действия Программы, в связи с этим отдельные этапы 

ее реализации не выделяются. 

 

 

4.   Система мероприятий Программы. 
 

Система мероприятий программы приведена в приложении к Программе. 

 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы. 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств  муниципального бюджета. Общие затраты на реализацию мероприятий 



 

 

Программы составляют 2300,0 тыс. рублей. Финансовые средства будут ис-

пользованы на  укрепление материально-технической базы ЛПУ.  

 

 

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы. 
 

 Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе 

сравнения с данными за 2009 год и с учетом необходимости достижения сле-

дующих показателей: 

 

 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Заболеваемость болезнями системы 

кровообращения на 1000 населения 271,8 263,2 255,0 

Смертность от болезней системы кро-

вообращения на 100 тысяч населения 933,3 913,9 910,0 

Послеоперационные осложнения, % 2,0 1,9 1,7 

Количество повторных случаев инфарк-

тов миокарда, % До 15,0 До 10,0 До 10,0 

Количество повторных случаев инсуль-

тов До 8,0 До 6,0 До 5,0 

Охват населения обучением здоровому 

образу жизни, % 43,6 45,7 48,0 

Количество лиц, прошедших оздоров-

ление в центрах здоровья, на 10 тысяч 

населения  7,6 15,2 16 

Охват населения информационно – 

пропагандистскими материалами по 

здоровому образу жизни, % 1,9 2,1 2,3 

 

 

7. Организация управления реализацией программы. 
 

Реализацию Программы предполагается осуществлять за счет комплекса   

мероприятий, направленных на снижение смертности от социально значимых 

заболеваний, совершенствование методов их профилактики и ранней диагно-

стики, обеспечение качества лечения и реабилитации.  

   



 

 

 



 

 

Приложение №1 

                      к Программе 

 

  МЕРОПРИЯТИЯ 

по выполнению целевой муниципальной программы   

 «Модернизация здравоохранения муниципального образования «Базарносызганский район»  

Ульяновской области  на 2011-2012 года» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель 

Срок   

исполне- 

ния 

Объем финан-

сирования 

(тыс.руб.) 

2011 г. 2012 г. 

1 Разработка проектно-сметной документации на ремонт хирурги-

ческого и инфекционного отделений, поликлиники 

Администрация му-

ниципального обра-

зования «Базарно-

сызганский район» 

2011 г. 820,0  

 Приобретение шкафа сушильно-стерилизационого Администрация ЦРБ 2012г  80,0 

 Приобретение светильника операционного  пятирефлекторного -2 

единицы 

Администрация ЦРБ 2011 г 50,0  

 Приобретение диатермокоагулятора Администрация ЦРБ 2011г 80,0  

 Приобретение стерлизатора воздушного ГП-80-3 единицы Администрация ЦРБ 2012 г 75,0  

 Приобретение стерлизатора воздушного ГП-40 -5 единиц Администрация ЦРБ 2012г 110,0  

 Приобретение стерлизатора парового ГК-100-3-1 единица Администрация ЦРБ 2011Г 78,0  

 Приобретение  аппарата УЗИ Администрация ЦРБ 2012г  500,0 

 Приобретение термостата ТС-80 Администрация ЦРБ 2011г 30,0  

 Приобретение термостата водяного  Администрация ЦРБ 2012г  60,0 

 Приобретение компьютеров  Администрация ЦРБ 2011-2012гг 33,0 84,0 

 Приобретение автомобиля УАЗ 2206 микроавтобус Администрация ЦРБ 2012 г  300,0 

ИТОГО: 1276,0 1024,0 

ВСЕГО  ПО ПРОГРАММЕ: 2300,0 

 


