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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

– долгосрочная целевая  программа  «Развитие
здравоохранения Ленского района (2011 – 2013
годы)» (далее – Программа)

Основание для
разработки
Программы

– Основы законодательства РФ  об охране здоровья
граждан от 22.07.1993 № 5487-1, Приказ
Министерства здравоохранения и социального
развития  РФ   от 29.07.2005 № 487  «Об
утверждении  порядка организации  первичной
медико-санитарной помощи», Приказ Минздрава
и соцразвития РФ № 753 от 01.12.2005 «Об
оснащении диагностическим оборудованием
амбулаторно-поликлинических и стационарно-
поликлинических  учреждений  муниципальных
образований», Распоряжение Главы
Муниципального образования «Ленский
муниципальный район» от 12.02. 2008  № 133 «О
порядке разработки и реализации целевых
программ МО «Ленский муниципальный район»

Муниципальный
заказчик
Программы

– Администрация МО «Ленский муниципальный
район»

Основной
разработчик
Программы

– МУЗ «Яренская ЦРБ»

Цель Программы –   -стабилизация эпидемиологической ситуации,
связанной с заболеваниями социального
характера, на основе комплексного решения
проблем;
 - снижение заболеваемости, инвалидизации и
смертности населения;
 - совершенствование методов диагностики,
лечения реабилитации больных, профилактики
заболеваний;
 - поддержание высокого (не менее 90-95%)
уровня охвата профилактическими прививками



детей;
 - социальная поддержка материнства и детства;
 - создания материальных условий для охраны
здоровья матери и рождения здоровых детей;
 - охрана репродуктивного здоровья;
 - предупреждение младенческой, детской,
материнской заболеваемости и смертности;
 - сохранение и укрепление здоровья детей и
подростков.

Задачи Программы –  -обеспечение учреждений здравоохранения
вакцинами;
 -совершенствование системы организационно-
методического и информационно-аналитического
обеспечения вакцинопрофилактики в Ленском
районе;
-обеспечение безопасности медицинских
манипуляций, донорской крови, медицинских
иммунобиологических препаратов, биологических
жидкостей, органов, тканей;
-уменьшение осложнений, рецидивов и
декомпенсаций патологии;
-предупреждение развития лекарственной
устойчивости;
 - снижение сроков пребывания больных в
стационаре и уровня госпитализации;
 - улучшение информационного обеспечения
населения;
 - активизация профилактикой направленности
здравоохранения;
- совершенствование экстренной медицинской
помощи в чрезвычайных ситуациях;
- совершенствование акушерской и
педиатрической помощи;
- укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения
- внедрение современных технологий,
обеспечивающих раннее выявление заболеваний и



сохранение здоровья детей;
- обеспечение доступности специализированной
медицинской помощи и новых технологий
диагностики и лечения для всех слоев населения;
- профилактика и снижение заболеваемости и
инвалидизации в детском и подростковом
возрасте;
- развитие информационных технологий в
медицине

Целевые
показатели и
индикаторы
Программы

– -Количество доз соответствует потребности-
100%;
-Отсутствие инфекционно-воспалительных
осложнений после медицинских манипуляций-
0%;
-Число хронических больных-20%;
-Средняя длительность лечения одного
пациента — 12 дней;
-Возможность транспортировки пациентов в
областные и межрайонные центры сан
авиацией-100%;
-Отсутствие случаев материнской смертности,
снижение перинатальной- не более 1-2х
случаев;
-Снижение уровня детской заболеваемости-
10%;
-Своевременность направление  пациентов на
следующий этап оказания медицинской
помощи- 95%;
-Своевременное выявление, лечение и
оздоровление — снижение инвалидизации на
5%.

Срок и этапы
реализации
Программы

– 2011–2013 годы.
Программа реализуется в один этап

Перечень
основных

– 1.Предупреждения и борьба с заболеваниями
социального характера: «Сахарный диабет»,



мероприятий
Программы

«Неотложной меры по предупреждению
распространения заболеваний, вызываемых
вирусом иммунодефицита человека (анти-
ВИЧ/СПИД)»; Неотложные меры по борьбе с
туберкулезом», «О мерах по развитию
онкологической помощи»
«Вакцинопрофилактика», «О мерах по
предупреждению распространения
заболеваний, передаваемых половым путем»
2.«Детям – здоровое будущее».

   3. Укрепление материально-   технической базы
ЛПУ.
   4. Укрепление кадров.

Исполнители
Программы

– МУЗ «Яренская ЦРБ», Администрация МО
«Ленский муниципальный район»

Объемы и
источники
финансирования
Программы

– общий объем финансирования Программы
составляет 12770 тыс. рублей за счет средств
бюджета МО «Ленский муниципальный район»

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и
показатели
социально-
экономической
эффективности
программы

– -стабилизация эпидемиологической ситуации,
связанной с заболеваниями социального
характера;
-снижение заболеваемости, инвалидизации и
смертности населения;
-сохранение и укрепление здоровья детей и
подростков;
-повышение качества лечебно-диагностической и
оказания медицинской помощи населению.

Контроль за
исполнением
Программы

– Контроль за выполнением Программы
осуществляет Администрация МО «Ленский
муниципальный район» в лице отдела
социального развития  Администрации МО
«Ленский муниципальный район».



I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

 В настоящее время в Архангельской области сложилась напряженная
эпидемиологическая ситуация, связанная с резким ростом числа заболеваний
социального характера (туберкулез, сахарный диабет, онкологические,
инфекционные заболевания). Проблема борьбы с заболеваниями социального
характера требует комплексного подхода к ее решению на государственном
уровне, целенаправленных скоординированных действий, органов
исполнительной власти, ведомственных служб государственной системы
здравоохранения, органов местного самоуправления муниципальных
образований, научных, общественных организаций целевой программы.
           Сахарный диабет в структуре эндокринной патологии жителей области
занимает первое место, за 10 лет первичная заболеваемость увеличилась в 1,8
раза. Среди детей и подростков этот показатель возрос в 2 раза. Смертность
от  сердечно-сосудистой патологии среди больных сахарным диабетом дос-
тигает 87,7 процента. В структуре поздних сосудистых осложнений диабета
ретинопатии у подростков составляет 80 процентов среди взрослых 42 про-
цента, диабетической нефропатии в стадии протенурии – 22%. Заболевае-
мость туберкулезом зарегистрированная в области за период 1991 по 2010
годы увеличилась в 5 раз, а смертность в 4 раза. Растет число больных, стра-
дающих мультирезистеными формами туберкулеза. Начиная с 2001 года от-
мечается увеличение заболеваемости туберкулезом среди детей раннего воз-
раста, в том числе мультирезистентной формой инфекции.
             В Архангельской области в течение последних 25 лет частота ново-
образований различных локализаций возраста на 30% смертность на 29%.
Заболеваемость раком легких увеличилась в 2 раза, молочной железы и
толстой кишки в 3 раза.
            Производства, приводящие к дисбалансу в экологической системе,
загрязнение окружающей среды во многих районах области уже сами по себе
способствуют развитию и росту злокачественных  заболеваний.
            Перенос оплаты профилактических осмотров на работодателя значи-
тельно снизил объемы и уменьшил кратность проведения профилактических
мероприятий, что повлияло на своевременную выявляемость онкологических
заболеваний.
           С 1992 года по 1 июля 2010 года в области зарегистрировано 574
случаев ВИЧ-инфекций.
          В последние годы наметились четкая тенденция к увеличению случаев
ВИЧ–инфекций у лиц, являющихся потребителями инфекционных нарко-
тиков.
          Рост инфекционных заболеваний приводит к значительным экономи-
ческим потерям и к ухудшению эпидемиологической обстановки.



        Настоящая Программа должна способствовать реализации государствен-
ной политики в области борьбы с заболеваниями социального характера и их
осложнениями, внедрению в медицинскую практику эффективных методов
профилактики, раннего выявления, диагностики этих заболеваний, лечения и
реабилитации больных, а также сокращению уровня смертности, инвалиди-
зации, снижению показателей заболеваемости.
              Демографическая ситуация в Ленском районе остается серьезной
проблемой. Хотя в 2003-2004 годах и наметилась тенденция к повышению
рождаемости до 10,7 – 10,8 на 1000 населения, но рост этот нестабильный (в
2009 году этот показатель составил 11,6 на 1000 населения). А показатель
1994 года – 13,4 – остается недосягаемым.

Смертность населения  в 2009 году  составляет 16,5 на 1000 населения,
что  превышает рождаемость в 2,4 раза.

Низкие показатели воспроизводства населения и ухудшение здоровья
женщин детородного возраста усугубляет ситуацию. В течении последних
лет остаются высокими показателями заболеваемости беременных анемией,
болезнями моче – половой системы, заболеваниями, передающимися поло-
вым путем. Сохраняется на высоком уровне количество беременности и
родов, протекающих с различными осложнениями. В Ленском районе
остается высоким число аборта. В 2009 году на 168 родившихся ребенка
пришлось 236 абортов.

Рождение недоношенных детей с тяжелыми заболеваниями требует
внедрения в практику новых технологий, подготовки квалифицированных
специалистов, владеющих этими технологиями, наличия в учреждениях
здравоохранения соответствующей аппаратуры, оснащения, лекарственных
препаратов.

Здоровье младенцев, выписывающихся из родильного дома, вызывает
тревогу, лишь 4 – 5% из них могут быть признаны здоровыми.

Прогноз на ближайшие годы говорит о дальнейшем ухудшении здоро-
вья женщин. Он основан на данных о здоровье девочек – подростков. Растет
число девочек с нарушениями репродуктивной системы – 17%. 67% девушек
имеют экстрагенитальную патологию. Увеличивается количество подрост-
ков, в том числе и девочек, с рискованными формами поведения (курение,
употребление алкоголя, ранние половые связи).

Продолжает ухудшаться здоровье и детей в других возрастных груп-
пах. Доля здоровых детей составляет лишь 6-7%. Растет уровень заболеваний
нервной, эндокринной систем, органов дыхания, в частности бронхиальной
астмой. Из-за неуклонно растущих нагрузок в школе, малоподвижного об-
раза жизни нарастает количество нарушений костномышечной системы, за-
болеваний зрительного аппарата.

Значителен рост алиментарно-зависимых заболеваний, таких как: ане-
мия, болезни органов желудочно-кишечного тракта. В районе не обеспечены



адекватным питанием дети первых 3-х лет жизни, беременные из социально
неблагополучных семей. Высокой остается пораженность детей кариесом.

Распространенность детской инвалидности в районе достаточно высо-
ка. Растет уровень первичной детской инвалидности. Среди основных при-
чин, ведущих к инвалидизации в детском возрасте, можно выделить
врожденные аномалии развития, в том числе врожденные пороки сердца,
психические и неврологические заболевания.

Для решения этих проблем необходимы программные мероприятия,
направленные на снижение показателей заболеваемости, инвалидности,
смертности и укрепление здоровья населения на всех этапах развития.

II. Цель, задачи, срок и этапы реализации Программы,
целевые индикаторы и показатели

       Настоящая программа разработана для достижения следующих
основных целей :
       1. Стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с
заболеваниями социального характера.
       2. Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения.
       3.Совершенствование методов диагностики, лечения реабилитации
больных, профилактики заболеваний.
       4.  поддержание  высокого (не менее 90-95%) уровня охвата
профилактическими прививками детей.
       5.  Социальная поддержка материнства и детства
       6. Создание материальных условий для охраны здоровья матери и
рождения здоровых детей.
       7. Охрана репродуктивного здоровья.
      8. Предупреждение  младенческой, детской, материнской заболеваемости
и смертности.
      9. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков.
Программные мероприятия направлены для решения следующих
основных задач:
      1. Обеспечение учреждений здравоохранения вакцинами
      2.Совершенствование системы организационно-методического и

информационно-аналитического обеспечения вакцинопрофилактики в
Ленском районе

3.  Обеспечение безопасности медицинских манипуляций, донорской
крови, медицинских иммунобиологических препаратов, биологических
жидкостей органов, тканей

4.  Уменьшение осложнений, рецидивов и декомпенсаций патологии
5.  Предупреждение развития   лекарственной устойчивости
6.  Снижение сроков пребывания больных в стационаре и уровня



госпитализации
7. Улучшение информационного обеспечения населения
8. Активизация профилактической направленности здравоохранения
9. Совершенствование экстренной медицинской помощи в чрезвычайных

ситуациях
10.Совершенствование акушерской и педиатрической помощи
11.Укрепление материально-технической базы учреждений

здравоохранения
12.Внедрение современных технологий, обеспечивающих раннее

выявление заболеваний и сохранение здоровья детей
13.Обеспечение доступности специализированной медицинской помощи и

новых технологий диагностики и лечения для всех слоев населения
14.Профилактика и снижение заболеваемости и инвалидизации в детском

и подростковом возрасте
15.Развитие информационных технологий в медицине.

 Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2011 по 2013
годы .
        Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы
являются:

Задачи Индикатор Показатель
1.Обеспечение
учреждений
здравоохранения
вакцинами

Количество доз
соответствует
потребности

100%

2.Обеспечение
безопасности
медицинских
манипуляций,
донорской крови,
медицинских
иммунобиологических
препаратов,
биологических
жидкостей органов,
тканей

Отсутствие
инфекционно-
воспалительных
осложнений после
медицинских
манипуляций

0%

3.Уменьшение
осложнений, рецидивов
и декомпенсаций
патологии

Число хронических
больных

20%

4.Снижение сроков Средняя длительность 12 дней



пребывания больных в
стационаре и уровня
госпитализации

лечения одного
пациента
Уровень 3%

5.Совершенствование
экстренной
медицинской помощи в
чрезвычайных
ситуациях

Возможность
транспортировки
пациентов в областные и
межрайонные центры
сан авиацией

100%

6.Совершенствование
акушерской и
педиатрической помощи

Отсутствие случаев
материнской
смертности, снижение
перинатальной

Не более 1-2х случаев

7.Внедрение
современных
технологий,
обеспечивающих раннее
выявление заболеваний
и сохранение здоровья
детей

Снижение уровня
детской заболеваемости

10%

8.Обеспечение
доступности
специализированной
медицинской помощи и
новых технологий
диагностики и лечения
для всех слоев
населения

Своевременность
направления  пациентов
на следующий этап
оказания медицинской
помощи

95%

9.Профилактика и
снижение
заболеваемости и
инвалидизации в
детском и подростковом
возрасте

Своевременное
выявление, лечение и
оздоровление

Снижение
инвалидизации на 5%



IV. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на основе соглашений,
заключаемых в установленном порядке с исполнителями мероприятий
Программы.

Реализация Программы обеспечивается системой взаимодействия
Администрации муниципального образования «Ленский муниципальный
район» и МУЗ «Яренская ЦРБ».

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств районного бюджета .

Общий объем финансирования: 12770 тыс.руб.
Участие в реализации  финансирования мероприятий Программы

определяется соглашениями, договорами, контрактами.
Объемы финансирования Программы  носят прогнозный характер  и

подлежат уточнению  в установленном порядке  при формировании и
утверждении  проектов бюджетов на очередной финансовый год.

VI. Оценка эффективности и прогноз
ожидаемых социально-экономических результатов

от реализации Программы

Социально – экономический эффект от реализации данной Программы:
 - улучшение положения детей в Ленском районе, в том числе детей –
инвалидов,
- недопущение материнской смертности;
- снижение уровня младенческой, перинатальной, детской смертности;
- снижение осложнений беременности и родов на 5%;
- снижение количества преждевременных родов;
- снижение количества абортов;
- снижение уровня детской инвалидности на 5%, реабилитация детей –
инвалидов;
- обеспечение 100% охвата детей и подростков профилактическими
осмотрами, диспансерным наблюдением;
- развитие первичной медицинской помощи детям;
- обеспечение ранней диагностики заболеваний и профилактики детской
инвалидности;
- обеспечение максимального охвата нуждающихся в специализированной
консультативной помощи;



- внедрение в практическую деятельность новых технологий оздоровления
детей и подростков;
- снижения уровня заболеваемости анемиями, заболеваниями костно-
мышечной системы, желудочно-кишечного тракта;
- улучшение демографических показателей (повышения рождаемости,
снижение смертности в трудоспособном возрасте);
- снижение инвалидизации населения в трудоспособном возрасте за счет
проведения диспансеризации работника населения, дополнительной
диспансеризации работников бюджетной сферы и работающих во вредных
условиях;
- обеспечение нуждающихся в ВТМП (высоко технологической медицинской
помощи);
- развитие системы реабилитации инвалидов и хронических больных.

VII. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел
социального развития  Администрации МО «Ленский муниципальный
район».

Отдел социального развития  Администрации МО «Ленский
муниципальный район»:

- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации
программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюд-
жетных средств;

- подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчет-
ный квартал и по итогам за год.

Контроль за ходом реализации Программы включает ежеквартальную
и ежегодную отчетность о реализации мероприятий Программы и рациональ-
ном использовании выделяемых  финансовых средств, качестве реализуемых
мероприятий Программы, сроках выполнения соглашений (договоров).

Отдел социального развития Администрации МО «Ленский муници-
пальный район»:

-ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представляет в отдел экономики и прогнозирования Администрации
МО «Ленский муниципальный район» отчет (с нарастающим итогом с начала
года) о ходе реализации Программы;
        - ежегодно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным годом,
представляет в отдел экономики и прогнозирования Администрации МО
«Ленский муниципальный район» отчеты о выполнении целевых показателей
(индикаторов) Программы, а также статистическую, справочную и
аналитическую информацию о реализации Программы.





III. Перечень программных мероприятий

Наименование
мероприятия

Муниципальные
заказчики /

исполнители

Источник
финансиро
вания

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые
результаты
реализации

мероприятия
всего 2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера
1.1 «Сахарный диабет»:
- приобретение глюкометров и тест-
полосок

МУЗ «Яренская
ЦРБ»

Местный
бюджет 60 20 20 20

Своевременное
выявление
заболевания

  1.2   «Туберкулез»:
- приобретение шкафа-кабинки для
сдачи мокроты

МУЗ «Яренская
ЦРБ»

Местный
бюджет 70 70 - -

Своевременное
выявление
заболевания

- оплата проезда больных в
противотуберкулезный диспансер г.
Архангельска

МУЗ «Яренская
ЦРБ»

Местный
бюджет 450 150 150 150

Материальная
поддержка
больных

1.3 «Неотложные меры по
предупреждению распространения
ВИЧ-инфекции»:
-закупка средств защиты для
персонала, работающего с кровью

МУЗ «Яренская
ЦРБ»

Местный
бюджет 300 100 100 100

Создание
безопасных
условий работы
для
медицинского
персонала

1.4 «Вакцинопрофилактика»:
-приобретение противоклещевой
вакцины и иммуноглобулина

МУЗ «Яренская
ЦРБ»

Местный
бюджет 300 100 100 100

Предотвращение
заболеваний
клещевым
энцефалитом

-приобретение деструкторов игл и
контейнеров для утилизации
шприцов

МУЗ «Яренская
ЦРБ»

Местный
бюджет 180 60 60 60

Соблюдение
правил
утилизации
использованных



шприцов

1.5 «Мероприятия по борьбе с
заболеваниями, передаваемые
половым путем»:
-приобретение тест-систем для
диагностики ЗППП

МУЗ «Яренская
ЦРБ»

Местный
бюджет 150 50 50 50

Своевременное
выявление
заболевания

1.6 «Онкологические заболевания»:
-оплата проезда больных в
онкодиспансер 2 раза в год

МУЗ «Яренская
ЦРБ»

Местный
бюджет 450 150 150 150

Материальная
поддержка
больных

Итого по разделу 1 1960 700 630 630

 Раздел 2. «Детям-здоровое будущее»
2.1 Привлечение узких специалистов
с целью диагностики и обследования
детского населения

МУЗ «Яренская
ЦРБ»

Местный
бюджет 450 150 150 150

Своевременное
выявление
заболеваний

2.2 Приобретение куросурфа МУЗ «Яренская
ЦРБ»

Местный
бюджет 210 70 70 70

Своевременное
оказание помощи
новорожденным

2.3 Приобретение детской мебели и
бытовой техники для стационара и
детской консультации

МУЗ «Яренская
ЦРБ»

Местный
бюджет 150 50 50 50

Повышение
уровня
медицинского
обслуживания

Итого по разделу 2 810 270 270 270

Раздел 3. «Укрепление материально-технической базы ЛПУ»

3.1 Приобретение медицинского
оборудования

МУЗ «Яренская
ЦРБ»

Местный
бюджет 3000 800 1200 1000

Повышение
уровня
медицинского
обслуживания



3.2 Приобретение компьютеров,
оргтехники и программных
продуктов

МУЗ «Яренская
ЦРБ»

Местный
бюджет 450 100 150 200

3.3 Ремонт зданий и помещений МУЗ «Яренская
ЦРБ»

Местный
бюджет 2700 800 900 1000

Повышение
уровня
медицинского
обслуживания

3.4 Приобретение мебели для
стационаров, участковых больниц и
ФАПов

МУЗ «Яренская
ЦРБ»

Местный
бюджет 550 100 200 250

Повышение
уровня
медицинского
обслуживания

3.5 Приобретение автотранспорта МУЗ «Яренская
ЦРБ»

Местный
бюджет 2400 500 900 1000

Повышение
уровня
медицинского
обслуживания

3.6 Установка  систем
противопожарной безопасности

МУЗ «Яренская
ЦРБ»

Местный
бюджет 700 400 200 100

Соблюдение
требований
пожарной
безопасности

Итого по разделу 3 9800 2700 3550 3550

Раздел 4.  «Укрепление кадров»
4.1 Доплата студентам-«целевикам»
(стипендия, оплата общежития,
проезд к месту практики и обратно 1
раз в год)

МУЗ «Яренская
ЦРБ»

Местный
бюджет 200 65 65 70

Материальная
поддержка
студентов

Итого по разделу 4 200 65 65 70

ВСЕГО: Местный
бюджет 12770 3735 4515 4520
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