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СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е. 

 
 

____11 декабря 2009г.___                      № 29_ 

                     Экз.    №______ 
р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы  

«Развитие здравоохранения на территории муниципального  

образования "Базарносызганский район" до 2012 года.  

 

 

 

Совет депутатов муниципального образования "Базарносызганский рай-

он"   р е ш и л:  

Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие здравоохране-

ния на территории муниципального образования "Базарносызганский район" до 

2012 года (прилагается).  

 

 

 

Глава муниципального образования  

"Базарносызганский район» -  

Председатель Совета депутатов           А.В. Исачкин 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ 

РАЙОН» ДО  2012 ГОДА. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

 

 

- муниципальная целевая программа «Развитие здраво-

охранения» на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» до 2012 года.  

   
 

Основание для 

разработки  про-

граммы    

-программа социально-экономического развития муни-

ципального образования»Базарносызганский район» 

 

 

Заказчик Програм-

мы 

- администрация муниципального образования  «Базар-

носызганский  район» 

Основные разра-

ботчики 

Программы 

- администрации муниципального учреждения здраво-

охранения «Базарносызганская центральная районная 

больница» 

Руководитель Про-

граммы 

 

- главный врач муниципального учреждения здраво-

охранения «Базарносызганская центральная районная 

больница» 

Сроки и этапы реа-

лизации 

Программы 

2009 - 2012 годы  

 

 

Основные цели 

Программы 

 - профилактика  заболеваний, снижение заболеваемости 

и смертности от  болезней, увеличение продолжитель-

ности жизни 

Исполнители ос-

новных мероприя-

тий  

Программы 

 

-  муниципальное учреждение здравоохранения «Базар-

носызганская центральная районная больница» 

Источники финан-

сирования 

Программы 

 

 

 

                          

- всего на 2010 - 2012 годы – 4326367 рублей, 

средства местного бюджета – 4326367 рублей 

в 2010 году – 1321589  рублей. 

в 2011 году – 2350089 рублей 

в 2012 году – 654689 рублей 

Ежегодный объем ассигнований на реализацию  Про-

граммы  подлежит  уточнению  при разработке бюдже-

тов на  соответствующий финансовый год.  

Ожидаемые конеч- -снижение заболеваемости  на 10%, снижение смертно-
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ные 

результаты реали-

зации 

Программы 

сти на 5%, доведение профилактических осмотров дет-

ского населения до 100%, а взрослого населения до 80%, 

увеличение числа контингента с 1 группой здоровья до 

25%.  

Организация кон-

троля за 

исполнением Про-

граммы 

- общее руководство и контроль  за  ходом  реализации 

Программы возлагается   на    Главу Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский 

район» 

 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решения. 

 

В районе за последние годы отмечается снижение численности населения 

с 12600 человек в 2006 году до 10400 человек в 2009 году. Рождаемость остаѐт-

ся на низких цифрах и составляет 7,6 на 1000 населения. В районе высокая об-

щая смертность населения - составляет 18,7 на 1000 населения. В структуре 

смертности на первом месте - заболевания сердечно-сосудистой системы- 

70,4%, на втором месте- травмы и отравления- 10,7%, на третьем месте- онко-

заболевания- 8,9%. За последние 2 года в районе впервые зарегистрирована за-

болеваемость ВИЧ-инфекцией, на диспансерном учѐте состоит -13 человек. 

При проведении профилактических осмотров детей отмечается снижение  

количества детей с первой группой здоровья, которая составляет 30% от детско-

го населения.  

Остаѐтся высокой заболеваемость туберкулѐзом. На 1 декабря 2009 г в рай-

оне выявлено 11 больных туберкулезом органов дыхания, среди них 1 ребенок с 

туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов, выявленный из очага ту-

беркулезной инфекции. 

Кроме этого имеется 1 рецидив из ранее болевших, у которого в  после-
дующем выявлена «открытая» форма туберкулеза. 

В течение данного периода времени в район прибыло трое больных актив-
ных туберкулезом легких из мест заключения, один из которых с запущенной 

формой туберкулеза и бацилловыделением. 
В 2009 году было выявлено за 11 месяцев 12 больных туберкулезом. 
В 2009 году умер 1 больной от туберкулеза легких. Еще трое больных 

умерло от других причин, но туберкулез сыграл большую роль. 
В 2009 г имеется случай сочетанного туберкулеза легких с ВИЧ-

инфекцией. 
На данный момент в районе 17 человек с ВК (+), т.е. заразными формами 

туберкулеза (в 2008 году - 14). 
Шесть человек имеют множественную лекарственную устойчивость к ос-

новным лекарственным препаратам, что затрудняет их лечение (в 2008 году 4 
человека с множественной устойчивостью). 

Число больных «активными» формами туберкулеза возросло с 24 до 28 в 

2009 году. 
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Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы  является проведение профилактических осмотров на 

социально-значимые заболевания. Улучшение материально-технической базы 

учреждения первичного звена, проведение вакцинопрофилактики, подлежащих 

контингентов населения. Объединение в единую программу следующие  про-

граммы: 

-«Борьба стуберкулѐзом» 

-«Улучшение онкоситуации в муниципальном образовании» 

-«Борьба с заразными кожными и венерическими заболеваниями» 

-«ВИЧ-инфекция» 

-«Вакцинопрофилактика» 

-«Охрана материнства и детства» 

-«Сахарный диабет» 

«Реконструкция зданий муниципального учреждения здравоохранения «Ба-

зарносызганская центральная районная больница» 

Развитие информатизации муниципального учреждения здравоохранения: 

«Регистратура» 

«Статистика» 

«Диспансерный учѐт» 

«Врач-поликлиники» 

«Модуль руководителя» 

ОЦП демографического развития Ульяновской области на 2005-2010 годы в 

муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

Оказание помощи больным гемодиализом 

в единую программу «Развитие здравоохранения на территории муници-

пального образования «Базарносызганский район» до 2012 года. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

 

Период реализации Программы: 2010 – 2012 годы. 

 

Система программных мероприятий 

 

В соответствии с поставленными Программой целями и задачами система 

программных мероприятий по реализации Программы осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

1. финансовое обеспечение реализации Программы; 

2. организационное обеспечение реализации Программы. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение Программы 
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В рамках Программы предусматриваются финансирование мероприятий  за 

счет: 

всего на 2009 - 2012 годы – 3 506 167 рублей, 

в том числе: 

в 2010 году – 1 113 985  рублей. 

в 2011 году – 1 998 489 рублей 

в 2012 году – 393 689 рублей 

Ежегодный объем ассигнований на реализацию  Программы  подлежит  

уточнению  при разработке бюджетов на  соответствующий финансовый год. 

 

Контроль за ходом реализации Программы 

 

Контроль за выполнением Программы осуществляет Глава Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район». 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

-снижение заболеваемости  на 10%, снижение смертности на 5%, доведе-

ние профилактических осмотров детского населения до 100%, а взрослого насе-

ления до 80%, увеличение числа контингента с 1 группой здоровья до 25%. 

 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на 

основе следующих индикаторов: рождаемость- до 8,7 на 1000 населения, смерт-

ность- до 16,4 на 1000 населения, детская смертность – не выше 9,7 на 1000 ро-

дившихся, заболеваемость туберкулѐзом - не более 76,1 на 100000 населения, 

онкозаболеваемость- не более 16,6 на 10000 населения.  
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Приложение N 1 

к Программе 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

по выполнению  программы "Развитие здравоохранения на территории муниципального образования  

«Базарносызганский  район»" до 2012 года 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Исполнители Финансирование в руб.  

1. Раздел «Борьба с туберкулезом» 

1 Охват профилактическими флюорографическими осмот-

рами взрослого населения не менее 80% 

В течение 

года 

Участковая сеть ЦРБ За счет финансирования по 

основной деятельности  

2 Охват профилактическими флюорографическими осмот-

рами туберкулинодиагностикой подростков не менее 95% 

В течение 

года 

Участковый педиатр, приви-

вочный кабинет, подростковый 

врач ЦРБ 

-//- 

3 Охват туберкулинодиагностикой  детей до 14 лет не ме-

нее 95% 

В течение 

года 

Участковые педиатра, приви-

вочный кабинет ЦРБ 

-//- 

4 Охват вакцинацией БЦЖ и РБЦЖ  100% подлежащих 

детей 

В течение 

года 

Участковые педиатра, приви-

вочный кабинет ЦРБ 

-//- 

5 Дообследование лиц с выявленной патологией на 

флюорографии в короткие сроки (2-3 недели) 

В течение 

года 

Участковая сеть, 

рентгенологическая 

служба ЦРБ 

-//- 

6 Госпитализация впервые выявленных больных в 

ОПТД на 100% 

В течение 

года 

Фтизиатрическая служба ЦРБ -//- 

7 Госпитализация бациллярных больных в течение 

года на 100% 

В течение 

года 

Фтизиатрическая служба ЦРБ -//- 

8 Использование принудительных мер к лицам, не 

желающим лечиться 

В течение 

года 

Фтизиатр ЦРБ  -//- 

9 Обследование контактных взрослых и детей в крат-

чайшие сроки 

Постоянно Фтизиатрическая служба  ЦРБ  

совместно с участковой  

-//- 
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10 Профилактика и лечение контактных взрослых и де-

тей с использованием 2-х АБП контролируемым ме-

тодом 

Постоянно Фтизиатрическая служба ЦРБ, 

фельдшера ФАПов 

-//- 

11 Выявление и лечение детей и подростков с «виражами» 

и гиперпробами 

Постоянно Участковая педиатрическая 

служба, фтизиатрическая служ-

ба ЦРБ 

-//- 

12 Санаторное лечение детей и подростков из группы «с 

виражами», с гиперпробами, контактных 

Постоянно Фтизиатрическая и 

участковая, педиатрическая 

служба ЦРБ 

-//- 

13 Обучение правилам поведения лиц, находящих в кон-

такте с больными туберкулезом, методам текущей де-

зинфекции, личной гигиены, уходу за больными 

По мере 

возникнове-

ние 

очага 

Фтизиатрическая служба ЦРБ -//- 

14 Проведение заключительной (камерной) обработки в 

очагах туберкулезной инфекции 

По мере 

возникнове-

ние 

очага 

По договору с исполнителем -//- 

15 Снижение числа лиц, не прошедших флюорографиче-

ское обследование 2 и более лет на 2% 

Постоянно Участковая сеть ЦРБ -//- 

16 Заключение договора с ОПТД о работе передвижного 

флюорографа в селах района 

VII-IX2010 Администрация  МУЗ «Базар-

носызганская ЦРБ» 

-//- 

17 Использования бактериоскопического 

метода обследование на туберкулез нетранспортабельных 

больных 

Постоянно Участковая сеть ЦРБ -//- 

18 Рассмотрению на СПЭК эпидситуации по туберкулезу в 

районе 

Ежекварталь-

но 

Администрация района, сани-

тарно-противоэпидемическая 

комиссия (по согласованию) 

-//- 

19 Освещение в печати актуальных тем туберкулеза (эпи-

демиология, клиника, лечение, профилактика) и эпидси-

туация в районе 

Ежекварталь-

но 

Фтизиатрическая служба ЦРБ, 

районная газета «Новое Время» 

(по согласованию) 

-//- 

20 Проведение бесед, выпуск санбюллетеней Ежекварталь-

но 

Фтизиатрическая служба ЦРБ -//- 

 

 

 
    2010 2011 2012 
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21 Приобретение лекарственных средств для профилактики 

и лечения больных  

В течение 

года 

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 27600 27600 27600 

22 Приобретение R-пленки для дообследования лиц, с выяв-

ленной патологией 

В течение 

года 

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 8070 8070 8070 

23 Камерная обработка очагов По мере не-

обходимости  

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 20647 20647 20647 

24 Текущая дезинфекция. Приобретение дезинфицирующих 

средств 

По особому 

плану 

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 15500 15500 15500 

25 Выезд в очаги туберкулезной инфекции врача-фтизиатра 

и медсестры 

По мере не-

обходимости 

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 12000 12000 12000 

26 Доставка лиц отдаленных сел на обследование в ЦРБ По мере не-

обходимости 

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 4200 4200 4200 

27 Транспортировка больных на обследование или лечение в 

ОПТД 

По мере не-

обходимости 

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 21000 21000 21000 

28 Приобретение бумаги, дисков, картриджа для работы на 

флюорографе 

Ежекварталь-

но 

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 3300 3300 3300 

29 Организация работы передвижного флюорографа ежегодно, май МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 15772 15772 15772 

30 Приобретение расходного материала Ежекварталь-

но 

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 10000 10000 10000 

 Итого по 1 разделу   138089 138089 138089 

2. Раздел «Улучшение онкоситуации» 

Организационно-методические мероприятия  
1 Ежегодно проводить углубленный анализ работы по 

онкослужбе в районе на медицинских советах. 

Февраль МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» За счет финансирования по 

основной деятельности  

2 Выносить на аппаратные совещания в ЦРБ вопрос со-

стояния онкологической помощи в районе 

2 раза в год МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» - //- 

3 Организовать группу онкологического риска и прово-

дить диспансеризацию и санацию 

Март - апрель МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» - //- 

4 Осуществлять контроль за ходом флюорографических 

профосмотров, заболеваемостью, запущенностью он-

копатологией  

Ежемесячно МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» - //- 
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5 Составить паспорт на имеющиеся производства, провес-

ти анализ онкозаболеваемости на этих производствах 

III квартал МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» - //- 

Подготовка кадров 

1 Провести семинар по онкопатологии Апрель МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» - //- 

2 Провести семинар с акушерами и фельдшерами ФАП 

на тему: «Результат деятельности смотровых кабинетов 

по итогам годовых отчѐтов» 

II квартал МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» - //- 

3 Ознакомление врачей ЛПУ с ведущими приказами по 

онкослужбе 

По мере 

необходи-

мости 

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» - //- 

Профилактическая работа 
1 Уделить особое внимание профосмотрам неорганизо-

ванного населения с анализом их результатов 

Постоянно МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» - //- 

2 Обеспечить 100% диспансеризацию беременных с по-

вышенным онкориском 

Постоянно МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» - //- 

3 Увеличить количество комплексных и целевых осмотров 

на выявляемость онкопатологии 

Постоянно МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» - //- 

4 В смотровом кабинете обеспечить обязательно осмотр 

(женских половых органов, молочных желез, прямой 

кишки, полости рта и глотки, лимфатических узлов, ко-

жи) и цитологического исследования взятого материала 

Постоянно МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» - //- 

5 При проведении профосмотров работников промышлен-

ных предприятий и сельского хозяйства выявлять группы 

онкориска с последующим и своевременным обследова-

нием 

В течение 

года 

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 50 000 50 000 50 000 

6 Проведение анализов на онкомаркеры ПСА и СА По мере 

необходи-

мости 

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 177 000 177 000 177 000 

Мероприятия, направленные на  повышение качества диагностики и лечения больных онкопатологией 

1 Добиваться 100% лечения онко больных II клинической 

группы 

Постоянно МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» - //- 
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2 Диспансеризация онкобольных III клинической 

группы 

Постоянно МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» - //- 

3 Добиваться значительного снижения запущенных форм 

рака с использованием всех необходимых методов об-

следования: УЗИ, рентгенологических, ФГСД 

Постоянно МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» - //- 

4 Ведение медицинской документации на лицевой сторо-

не амбулаторных карт писать клиническую группу, да-

ту, подпись врача 

Постоянно МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» - //- 

5 Оснастить больницу соответствующей аппарату-

рой (колькоскоп) 

2010 МУЗ «Базарносызганская ЦРБ»  97 000  

6 Каждый случай запущенности разбирать на ЛКК с ор-

ганизационными выводами 

2010 МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» - //- 

Развитие санитарно-просветительной работы  
1 Вести активную санитарно просветительскую работу 

среди населения силами специалистов ЛПУ, путем лек-

ций и бесед 

Постоянно МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» - //- 

2 Опубликовать 2 статьи в районной газете «Новое вре-

мя»: 

- «О состоянии онкологической заболеваемости в рай-

оне» 

- «О профилактике онко заболеваний желудочно-

кишечного тракта» 

II кв. квартал 

2001, 2011 

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» - //- 

3 Проведение лекций, бесед на онко - тему на предприяти-

ях, в организациях  

По особому 

плану 

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» - //- 

 Итого по 2 разделу   227000 324000 227000 

3. Раздел «Борьба с заразными кожными и венерическими заболеваниями»: 

1 Приобретение дезинфицированных средств Ежекварталь-

но 

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» За счет финансирования по 

основной деятельности  

2 Проведение лабораторных анализов Регулярно МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» За счет финансирования по 

основной деятельности  

4. Раздел «Борьба  и профилактика ВИЧ-инфекции»: 
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 Приобретение одноразового инструментария Ежекварталь-

но 

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» За счет финансирования по 

основной деятельности  

1 Правовое обеспечение мероприятий по 

профилактике ВИЧ - инфекции 

2010 г МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» -//- 

1.1 Внедрение нормативных, организационно -

распорядительных и инструктибно - методических до-

кументов Минздравсоцразвития России по вопросам 

диагностики, лечения, эпидемиологии и профилактики 

ВИЧ - инфекции 

Весь период МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» -//- 

1.2 Разработка, в соответствии с конкретной санитарно-

эпидемиологической обстановки, принятие и внедрение 

местных нормативных, организационно-

распорядительных и инструктивно-методических доку-

ментов по этим вопросам 

Весь период МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» -//- 

2 Разработка системы информирования населения о 

доступных мерах профилактики ВИЧ - инфекции сре-

ди различных групп населения 

Весь период МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» -//- 

2.1 Распространение дифференцированных санитарно-

просветительных материалов по вопросам профилакти-

ки ВИЧ - инфекции среди различных групп населения 

Весь период МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» -//- 

2.2 Подготовка пресс-релизов, публикаций в местной пе-

чати, организаторов и практических работников здра-

воохранения, госсанэпидслужбы, представителей об-

щественных организаций по вопросам профилактики 

ВИЧ – инфекции 

Весь период МУЗ «Базарносызганская 

ЦРБ», общественные организа-

ции (по согласованию), Абро-

симова Е.М. (по согласованию) 

-//- 

2.3 Внедрение дифференцированных программ, ме-

тодических учебных пособий по вопросам нрав-

ственного и полового воспитания детей и подро-

стков для начальной, основной, средней общеоб-

разовательной школ. 

2006 МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» -//- 
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3 Совершенствование эпидемиологического надзора за 

распространением ВИЧ – инфекции, контроля за прове-

дением профилактических и противоэпидемических ме-

роприятий 

Весь период МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 13000 13000 13000 

3.1 Внедрение нормативно - методических документов по 

организации эпидемиологического надзора за ВИЧ - 

инфекцией, контроля за проведение профилактических 

и противоэпидемических мероприятий 

Весь период МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 10000 10000 10000 

4 Обеспечение безопасности медицинских манипуля-

ций, донорской крови, медицинских иммунобиологи-

ческих препаратов, биологических жидкостей, органов 

и тканей 

Весь период МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 50000 100000 50000 

4.1 Обеспечение потребности лечебно -

профилактических учреждений в медицинском 

инструментарии однократного и многократного 

применения 

Весь период МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 40000 40000 40000 

4.2 Обеспечение качественного функционирования ЦСО 

ЦРБ, оснащение его современным стерилизационным 

оборудованием 

Весь период МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 50000 50000 50000 

4.3 Внедрение нормативных и инструктивно -методических 

документов по вопросам стерилизации и дезинфекции 

изделий медицинского назначения 

Весь период МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 10000 10000 10000 

4.4 Организация и проведение тесного контроля зданий ме-

дицинских работников по вопросам стерилизации и де-

зинфекции изделий медицийского назначения 

Ежегодно МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» За счет финансирования по 

основной деятельности  

5. Подготовка кадров медработников по вопросам ди-

агностики, лечения, эпидемиологии и профилактики 

ВИЧ – инфекции 

Весь период МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» За счет финансирования по 

основной деятельности  

5.1 Организация и проведение конференций и семинаров по 

вопросам диагностики, лечения, эпидемиологии и профи-

лактики ВИЧ - инфекции 

2 раза в год МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» За счет финансирования по 

основной деятельности  
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5.2 Совершенствование диагностики и лечение ВИЧ- ин-

фекции 

По мере 

поступления 

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 15000 15000 20000 

6 Социальная защита ВИЧ - инфицированных, членов их 

семей и лиц, подвергшихся риску заражения при испол-

нении ими своих служебных обязанностей 

Ежегодно МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» За счет финансирования по 

основной деятельности  

6.1 Обеспечение совместного пребывания с детьми в возрас-

те до 15 лет в стационарах ЦРБ одного из родителей или 

иного законного представителя ВИЧ -инфицированного - 

несовершеннолетнего с выплатой за это время пособий по 

государственному социальному страхованию. 

Весь период МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» За счет финансирования по 

основной деятельности  

6.2 Оплата проезда одного из родителей или иного законно-

го представителя ВИЧ - инфицированного -

несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет при его со-

провождении к месту лечения обратно 

Весь период МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 1000 1000 1000 

6.3 Внедрение нормативных правовых актов по страхова-

нию работников учреждений и организаций государст-

венной системы здравоохранения, обеспечивающей ди-

агностику и лечение ВИЧ -инфицированных, а также, 

работа которых связана с материалами, содержащими 

ВИЧ. 

Весь период МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» За счет финансирования по 

основной деятельности  

6.4 Выплата надбавок к должностному окладу, сокращен-

ный рабочий день и дополнительный отпуск работни-

кам учреждений и организаций государственной и му-

ниципальной систем здравоохранения, осуществляю-

щих диагностику и лечение ВИЧ - инфицированных, а 

также лицами, работа которых связана с материалами, 

содержащими ВИЧ 

Весь период МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» За счет финансирования по 

основной деятельности  

 Приобретение тест полосок Весь период  43 400 

 

46 400 

 

 

49 600 

  Обеспечение всех видов квалифицированной медицин-

ской помощи ВИЧ-инфицированных 

Постоянно МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 15000 15000 20000 

 Итого по 4 разделу   204000 254000 263600 

5. Раздел «Вакцинопрофилактика»: 

1 Приобретение иммуноглобулинов и вакцин По особому 

плану 

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» За счет финансирования по 

основной деятельности  
6. Раздел «Реконструкция зданий муниципального учреждения здравоохранения «Базарносызганская центральная районная 

больница» 

 
    2010 2011 2012 

1 Реконструкция  зданий муниципального учреждения 

здравоохранения «Базарносызганская центральная район-

ная больница» в т.ч.: 

 МУЗ «Базарносызганская ЦРБ»    
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1.1 Изготовление проектно-сметной документации на рекон-

струкцию поликлиники; 

2010 МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 425 000   

1.2 Реконструкция здания детского отделения 2011 МУЗ «Базарносызганская ЦРБ»  1 300 000  

2 Текущий ремонт хирургического отделения  2010 МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 300 000   

3 Текущий ремонт поликлиники 2011 МУЗ «Базарносызганская ЦРБ»  300 000  

 Итого по 6 разделу   725 000 1 600 000  

7. Раздел «Развитие информатизации муниципального учреждения здравоохранения» 

 1 Приобретение  программ «Регистратура» 2010 МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 11 000   

2 «Статистика» 2010 МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 11 000   

3 «Диспансерный учѐт» 2010 МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 5 500   

4 «Врач-поликлиники» 2011 МУЗ «Базарносызганская ЦРБ»  34 000  

5 «Модуль руководителя» 2012 МУЗ «Базарносызганская ЦРБ»   6 000 

6 «Вакцинопрофилактика» 2012 МУЗ «Базарносызганская ЦРБ»   20 000 

 Итого по 7 разделу   27500 34000 26000 

 Всего:   1321589 2350089 654689 
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