Администрация
Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2022 года

№ 378

ст. Егорлыкская

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Егорлыкского
района «Развитие здравоохранения»
за 2021 год
В соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского района
от 11.04.2018 № 267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского района»,
руководствуясь пунктом 9 статьи 51 Устава муниципального образования
«Егорлыкский район», Администрация Егорлыкского района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
Егорлыкского
района
«Развитие
здравоохранения»,
утвержденной
постановлением Администрации Егорлыкского района от 27.11.2018 № 1091, за
2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации Егорлыкского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации по социальным вопросам Строкова М.А.

Глава Администрации
Егорлыкского района
Постановление вносит:
- МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района

___________А.А. Абрамов

Приложение
к постановлению
Администрации
Егорлыкского района
от 06.04.2022 № 378
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Егорлыкского района «Развитие
здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации
Егорлыкского района от 27.11.2018 № 1091, за 2021 год
1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021год
В целях создания условий для обеспечения доступной и качественной
медицинской помощи в рамках реализации муниципальной программы
Егорлыкского района «Развитие здравоохранения» (далее – Программа),
утвержденной постановлением Администрации Егорлыкского района от
27.11.2018 № 1091, ответственным исполнителем и участниками Программы
в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
 повысилась
эффективность
первичной
медико-санитарной
и стационарной помощи, оптимизирован коечный фонд МБУЗ «ЦРБ»
Егорлыкского района, разработаны и внедрены механизмы стимулирования
поликлинического звена на возможно более раннее выявление заболеваний и
недопущение развития заболеваний до стадии, приводящей к госпитализации;
 повышена эффективность оказания специализированной, медицинской
помощи, скорой медицинской помощи, обеспечено применение новых методов
лечения с научно доказанной эффективностью;
 повышена эффективность службы родовспоможения и детства,
отлажена система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка;
 система здравоохранения обеспечивается высококвалифицированными
и мотивированными кадрами за счет реализации мер, направленных
на организацию обучения врачей и средних медицинских работников
по программам высшего и дополнительного образования, повышение престижа
медицинских специальностей;
 обеспечена системность организации охраны здоровья: проведено
обновление медицинского оборудования, обновлен парк санитарных
автомобилей, обеспечена возможность предоставления информации в
цифровом виде, созданы автоматизированные рабочие места, повышена
точность и объективность диагностических исследований.
Итоги реализации Программы позволили в 2021 году стабилизировать
демографические тенденции, а также улучшить ряд основных показателей
Программы.
2. Результаты реализации основных мероприятий Программы
Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала
реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных
мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
предусмотрена реализация 10 основных мероприятий.
Основное мероприятие 1.1 «Развитие системы медицинской
профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа
жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая
сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и
психоактивных веществ, в том числе у детей» выполнено в полном объеме.
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2021 году в
Егорлыкском районе обеспечено раннее выявление факторов риска развития
неинфекционных заболеваний путем проведения профилактических осмотров.
Осмотрены 5730 человек, в том числе 2820 детей в возрасте от 0 до 17 лет.
Охват профосмотрами населения составил 86,92% в связи с проводимыми
мероприятиями по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции.
Основное
мероприятие
1.2
«Мероприятия
по
профилактике
инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» выполнено в
полном объеме.
В течение 2021 года в рамках основного мероприятия проведена
вакцинация 33799 человек. План иммунизации выполнен на 93,6% от общего
числа подлежащих иммунизации, что позволило создать надежную иммунную
прослойку и избежать вспышечной групповой инфекционной заболеваемости.
Закуплено 20 доз вакцин для профилактики дизентерии, вирусного
гепатита.
Основное мероприятие 1.3 «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C»
выполнено в полном объеме.
В рамках реализации основного мероприятия в целях своевременного
выявления больных в Егорлыкском районе обеспечен скрининг населения на
ВИЧ, гепатиты В и С; обследован 4589 человек. Показатель «Доля населения
Егорлыкского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей
численности населения» составил 23,2 процента, что позволило выявить новые
случаи ВИЧ-инфекции на ранних стадиях и предотвратить распространение
заболевания.
В
рамках
информационной
кампании
проводилось
информирование населения посредством бесед, акций, распространения
материалов полученных из центра по профилактике и борьбе со СПИДом,
трансляции видеороликов «простые правила против СПИДа» по профилактике
ВИЧ инфекции на территории поликлиники ЦРБ.
Основное мероприятие 1.4 «Развитие первичной медико-санитарной
помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических
состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских
осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей» не выполнено в
полном объеме в связи с отсутствием мотивации населения в прохождении
диспансеризации, отказами пациентов.
В ходе реализации данного основного мероприятия создана система
раннего выявления заболеваний. В рамках профилактических медицинских

осмотров, в том числе диспансеризации взрослого населения осмотрены – 6457
жителей Егорлыкского района, что составляет 70,65% от годового плана.
Незначительное уменьшение по сравнению с 2020 годом (5,68%)
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации в 2021 году составил 100 процентов – 27 человека.
Основное мероприятие 1.5 «Расходы на создание условий для оказания
медицинской помощи населению, включая расходы по транспортировке
пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их
фактического проживания до места получения медицинской помощи методом
заместительной почечной терапии и обратно» выполнено в полном объеме.
Приоритетное основное мероприятие 1.6 «Развитие материальнотехнической базы детского поликлинического и стационарного отделений
МБУЗ «ЦРБ»».
В целях повышения качества оказания медицинской помощи
несовершеннолетним пациентам МБУЗ «ЦРБ» произведено дооснащение
детского поликлинического и стационарного отделений в соответствии с
приказом министерства здравоохранения РФ от 07.03.2018 №92н.
Основное мероприятие 1.7 «Развитие профилактической направленности
педиатрической службы» выполнено в полном объеме.
В 2021 году уменьшилась доля детей от 0 до 17 лет, посетивших детское
поликлиническое отделение с профилактической целью с 38,8 процентов в 2020
году до 35,6 процентов в 2021 году (при установленном значении показателя на
2021 год – 30,0 процентов). Снижение показателя связано с приостановлением
проведения профосмотров в связи с пандемией новой коронавирусной
инфекции.
Основное мероприятие 1.8 «Реализация региональных программ
модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт
объектов недвижимого имущества медицинских организаций)».
В рамках реализации данного мероприятия в МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского
района начат капитальный ремонт здания поликлиники. На начальном этапе
произведен демонтаж старых и установка новых дверей.
Основное мероприятие 1.9 «Реализация региональных программ
модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение
медицинских организаций оборудованием)».
В рамках реализации данного мероприятия приобретено 15 единиц
медицинского оборудования и 24 медицинских шкафа.
Основное мероприятие 1.10. «Реализация региональных программ
модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение
автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские
организации, доставки медицинских работников до места жительства
пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований
и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов)».
В целях повышения комфортабельности транспортировки пациентов,
страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их
фактического проживания до места получения медицинской помощи методом

заместительной почечной терапии и обратно приобретен 1 автомобиль ЛАДА
ЛАРГУС.
По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» предусмотрено
выполнение 8 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки
- 6.
Не достигнуты следующие контрольные показатели:
1. Контрольное событие 1.3 Обследование жителей Егорлыкского района
на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С с целью недопущения распространения
ВИЧ-инфекции и осложнений, вызванных вирусным гепатитом В и С. Охват
населения Егорлыкского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию,
в общей численности населения составил 23,2% при плановом показателе –
25,0%.
2. Контрольное событие 1.4 Проведение диспансеризации определенных
групп взрослого населения. Количество осмотренных граждан составило 76,3%
при плановом показателе – 100%.
Показатели не достигнуты в связи с неблагоприятной санитарноэпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции, в том числе приостановкой проведения в
медицинских организациях профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации граждан.
В рамках подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской
помощи при социально значимых заболеваниях, совершенствование оказания
скорой медицинской помощи» предусмотрена реализация 7 основных
мероприятий, не выполнены в установленные сроки 2 контрольных
мероприятия из 5 запланированных.
Основное мероприятие 2.1 «Расходы на реализацию мероприятий,
направленных на оказание медицинской помощи больным туберкулезом,
профилактические мероприятия» выполнено в полном объеме.
Показатель смертности от туберкулеза снизился (по данным Росстата) до
9,34 (на 100 тыс. населения.). Охват населения профилактическими осмотрами
на туберкулез составил 25,02% при запланированном на 2021 год показателе
72,5%.(не работает стационарный флюорограф).
Закуплены препараты и шприцы для проведения туберкулинодиагностики
на сумму 858,5 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.2 «Совершенствование оказания медицинской
помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами B и C» выполнено не в полном объеме.
Пациенты с ВИЧ инфекцией регулярно осматриваются врачом
инфекционистом и получают необходимое специализированное лечение.
Необходимые мероприятия, направленные на своевременное выявление и
обследование населения на ВИЧ - инфекцию и противодействие
распространению ВИЧ-инфекции выполняются в полном объеме.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную
терапию, от общего количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении

составляет 45,0 процентов (при плановом показателе 64,0 процента). Доля ВИЧинфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве
выявленных составила 88,0 процентов (при плановом показателе 90 процентов).
Недостижение показателя связано с тем, что часть пациентов:
- длительно не проживают по месту регистрации;
- находится в учреждениях ФСИН;
- категорически отказываются от диспансерного наблюдения.
Основное мероприятие 2.3 «Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями» выполнено в
полном объеме.
В поликлинике МБУЗ «ЦРБ»
работает Школа для больных с
артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. Обучение в школе
осуществляется специально подготовленным медицинским персоналом:
врачом-кардиологом,
врачом
кабинета
медицинской
профилактики,
медицинскими сестрами. Медицинский персонал проводит разъяснение в
доступной форме причин и механизмов развития заболевания, риска
возможных
осложнений,
принципов
терапии
и
профилактики.
На сайте МБУЗ «ЦРБ» размещена информация:
- о работе Школы артериальной гипертензии на территории поликлиники;
- о рисках развития БСК и методах их профилактики;
- диета для профилактики атеросклероза.
Приказом по МБУЗ «ЦРБ» утвержден алгоритм по диагностике и
лечению больных с ОКС, ОНМК, с учетом этапности оказания медицинской
помощи на межтерриториальном и областном уровне.
Все пациенты кардиологического профиля состоят на диспансерном учете
у врача кардиолога.
Проводится контроль качества оказания медицинской помощи пациентам
с ОКС.
Смертность от ишемической болезни сердца составила 468,8 на 100 тыс.
населения (при плановом показателе 449,2 на 100 тыс. населения).
Смертность от цереброваскулярных заболеваний составила 138,4 на
100тыс. населения (при плановом показателе 136,0 на 100тыс. населения).
Основное мероприятие 2.4 «Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» выполнено в
полном объеме. Диспансерное наблюдение за пациентами с онкопатологией
осуществляется 1 раз в квартал.
Всего на учете у онколога состоит 950 человека, из них 22 человека
получают обезболивание. Все пациенты обеспечены лекарственными
препаратами в необходимом объеме.
Согласно приказу МЗРФ № 944 от 03.12.09г. «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи населению при онкологическом заболевании»,
обеспечено выполнение стандарта объема онкологической помощи на этапах
обследования и лечения больных.
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
(I-II стадии) составила 58,49 процента (при плановом показателе 59,9
процентов).

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих
на учете с момента установления диагноза 5 лет и более составил 59,06% (при
плановом показателе 54,4%).
Уровень смертности от новообразований (в том числе злокачественных)
составил 121,38 умерших (на 100 тыс. населения) (данные Росстата), плановое
значение показателя 173,4%.
Основное мероприятие 2.5. «Расходы на приобретение автомобилей
скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для
муниципальных учреждений здравоохранения».
В целях сокращения периода ожидания скорой медицинской помощи,
повышения качества оказываемой медицинской помощи больным с различными
неотложными состояниями приобретен 1 автомобиль скорой медицинской
помощи за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования с
местным бюджетом (3747,2 тыс. рублей и 235,0 тыс.рублей соответственно).
Основное мероприятие 2.6 «Совершенствование оказания медицинской
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» выполнено
в полном объеме.
В ходе реализации основного мероприятия удалось достичь: прибытия
бригад скорой медицинской помощи к месту дорожно-транспортных
происшествий и оказания пострадавшим противошоковой терапии, со временем
доезда до больного менее 20 минут до 96,6% (при плановом показателе 94,2%);
обеспечения пострадавших своевременными консультациями областных
специалистов, в том числе за счет увеличения числа проведенных
телемедицинских консультаций (в 2021 году проведена 98 телемедицинских
консультаций). Показатель больничной летальности пострадавших в результате
дорожно-транспортных происшествий составил 0 процентов (при плановом
показателе 2,85 процентов).
Основное мероприятие 2.7 «Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным прочими заболеваниями» выполнено в полном
объеме. Для укрепления материально-технической базы, как в части ремонта,
так и в части обеспечения медицинским оборудованием выделено из средств
местного бюджета 394,8 тыс. руб., в том числе:
- визуальное обследование внутренних помещений и инженерных
коммуникаций здания поликлиники – 98,6 тыс. рублей;
- приобретение стиральных машин – 100,0 тыс. рублей;
- на изготовление проектно-сметной документации на капитальный
ремонт крылец здания больницы и рабочего проекта на переоборудование
рентгенкабинета – 196,2 тыс. рублей.
По подпрограмме «Совершенствование оказания медицинской помощи
при социально значимых заболеваниях, совершенствование оказания скорой
медицинской помощи» предусмотрено выполнение 5 контрольных события: из
них достигнуто в установленные сроки 3, не достигнуто 2.
Контрольное событие 2.2. Охват диспансерным наблюдением ВИЧинфицированных. Недостижение показателя связано с тем, что часть пациентов:
- длительно не проживают по месту регистрации;

- находится в учреждениях ФСИН;
- категорически отказываются от диспансерного наблюдения.
Контрольное событие 2.3. Повышение качества оказания медицинской
помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вторичная
профилактика – недостижение показателя связано с ухудшением санитарноэпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции и
введением ограничительных мероприятий на проведение плановых осмотров.
В рамках реализации подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»
предусмотрено 3 основных мероприятия и 1 контрольное событие.
Основное мероприятие 3.1 «Профилактика абортов. Совершенствование
работы кабинета предабортного консультирования» выполнено в полном
объеме. В результате реализации основного мероприятия удалось достичь
приоритета в вопросах охраны репродуктивного здоровья и здоровья детей.
Показатель результативность мероприятий по профилактике абортов составил
19,6 процентов (при плановом показателе 16,5 процента).
За 12 месяцев 2021 года за прерыванием беременности обратились 59
пациенток, в результате проведенного предабортного консультирования 12
пациенток приняли решение сохранить беременность.
Основное мероприятие 3.2 «Создание системы раннего выявления и
коррекции нарушений развития ребенка» выполнено в полном объеме.
Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую)
диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в
первый триместр беременности составила 85%.
Охват неонатальным и аудиологическим скринингом новорожденных
составляет – 98,0%.
С августа 2019 года родильное отделение в МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского
района закрыто. Для родоразрешения беременные направляются согласно
маршрутизации:
- в родильное отделение г. Зернограда;
- в учреждения 3 уровня г. Ростова на Дону.
Основное мероприятие 3.3 «Совершенствование методов борьбы с
вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» выполнено в полном объеме.
За 12 месяцев на диспансерном учете в женской консультации не состояло
беременных с ВИЧ инфекцией.
В рамках реализации подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»
предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в
установленные сроки.
В
рамках
подпрограммы
«Кадровое
обеспечение
системы
здравоохранения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.
Основное мероприятие 4.1 «Мероприятия по улучшению кадрового
обеспечения системы здравоохранения» реализовано в полном объеме.
В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» и целях
вовлечения медицинских работников в систему непрерывного медицинского и
фармацевтического образования, в 2021 году на оплату услуг образовательных

учреждений на повышение квалификации и подготовку специалистов
направлено 401,1 тыс. рублей.
Основное мероприятие 4.2 «Повышение престижа медицинских
специальностей» выполнено в полном объеме.
В 2021 году укомплектованность врачебными кадрами составила 68,42
процента, укомплектованность средним медицинским персоналом – 79,65
процентов.
В 2021 году достигнуты показатели соотношение средней заработной
платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или
иное
высшее
образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по
Ростовской области (процентов) 153,5, соотношение средней заработной платы
среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала
(персонала,
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области
(процентов) 85,6, соотношение средней заработной платы младшего
медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности по Ростовской области (процентов) 83,9.
В результате реализации мероприятия в 2021 году соотношение врачей к
среднему медицинскому персоналу составило 1: 3,5 (при плановом показателе –
1:3,6).
По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в
установленные сроки – 1. Не достигнут показатель по достижению уровня
обеспеченности врачами – 16,04 на 10 тыс. населения (при плановом
показателе – 17,4), обеспеченности средними медработниками – фактический
показатель составил – 56,52 на 10 тыс. населения в связи с увольнением
сотрудников по собственному желанию.
В рамках подпрограммы «Обеспечение санитарной охраны территории и
предупреждение природно-очаговых и особо опасных инфекций среди
населения Егорлыкского района» предусмотрена реализация 1 основного
мероприятия.
Основное мероприятие 5.1 «Мероприятия по обеспечению санитарной
охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных
инфекций среди населения Егорлыкского района» выполнено в полном объеме.
Перед началом эпидемического сезона по природно-очаговым и особо
опасным инфекциям для снижения количества переносчиков и уменьшения
риска передачи возбудителей крымской геморрагической лихорадки, лихорадки
Западного Нила, туляремии, малярии, сибирской язвы на территории района
проведены противоклещевые обработки и обработки против грызунов
эпидемически значимых объектов (кладбища, детские учреждения,
санкционированные зоны отдыха). По подпрограмме «Обеспечение санитарной
охраны территории и предупреждение природно-очаговых и особо опасных

инфекций среди населения Егорлыкского района» предусмотрено выполнение 1
контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки. На
мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 в 2021 году направлено 597,7 тысяч рублей средств
местного бюджета, в том числе:
- на приобретение средств индивидуальной защиты – 280,6 тысяч рублей;
- на приобретение медицинского оборудования – 141,1 тыс. рублей:
- контейнера многоразового использования для временного хранения и
транспортирования вакцин, сывороток и других лекарственных средств;
морозильника микропроцессорный со звуковой и световой сигнализацией и
температурным табло для хранения замороженной плазмы крови и других
биологических материалов; термоиндикаторов электронных для контроля
холодовой цепи;
- на приобретение бензина для доставки биоматериала в лаборатории и
транспортировки пациентов г. Ростова-на-Дону лаборатории и транспортировки
пациентов – 176,0 тысяч рублей.
В рамках подпрограммы «Управление развитием отрасли» предусмотрена
реализация 6 основных мероприятий.
Основное
мероприятие
6.1
«Расходы
на
информатизацию
здравоохранения, включая развитие телемедицины» выполнено в полном
объеме. В ходе реализации мероприятия в МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района
интегрированы сервисы РС ЕГИСЗ.
В 2021 году приобретены средства криптографической защиты
информации, разработана проектно-сметная документация на капитальный
ремонт локальной вычислительной сети в здании МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского
района.
Контрольный показатель - среднее количество медицинских работников
на одно автоматизированное рабочее место составил 1,7 человека, при плане
1,5.
Основное мероприятие 6.2 «Мероприятия по укреплению материальнотехнической базы муниципальных учреждений здравоохранения».
За счет средств муниципального бюджета в сумме 394,8 тыс. руб.
приобретены: - визуальное обследование внутренних помещений и инженерных
коммуникаций здания поликлиники – 98,6 тыс. рублей;
-приобретение стиральных машин – 100,0 тыс. рублей;
-на изготовление проектно-сметной документации на капитальный
ремонт крылец здания больницы и рабочего проекта на переоборудование
рентгенокабинета – 196,2 тыс. рублей.
Изготовлены
рабочий
проект
на
переоборудование
рентгенодиагностического кабинета и ПСД капитального ремонта здания
поликлиники. Осуществлена оплата услуг строительного контроля по
проведению капитального ремонта шахты лифта и замене лифтового
оборудования.
Основное мероприятие 6.3 «Мероприятия по пожарной безопасности в
муниципальных учреждениях здравоохранения». Производилось техническое

обслуживание пожарной сигнализации МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района на
сумму 198,0 тыс. рублей и обучение персонала противопожарному минимуму
на сумму 10,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие 6.4 «Мероприятия по защите от чрезвычайных
ситуаций в муниципальных учреждениях здравоохранения». Проводились
мероприятия по подготовке персонала к действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций, умению ориентироваться в экстремальной ситуации и
оказывать квалифицированную помощь коллегам и пациентам при
необходимости эвакуации.
Основное мероприятие 6.5 «Мероприятия по противодействию
терроризму, экстремизму в учреждениях здравоохранения». Производилась
оплата услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения,
вневедомственной охраны в целях обеспечения антитеррористической
защищенности сотрудников и пациентов на сумму 72,4 тыс. руб.,
доукомплектована система видеонаблюдения дополнительными камерами на
сумму 52,8 тыс. руб.
Основное мероприятие 6.6 «Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в учреждениях здравоохранения».
Проведены мероприятия по экономии всех потребляемых энергоресурсов:
оптимизировано
количество
энергосберегающих
ламп,
проведены
разъяснительные беседы по экономному использованию холодной и горячей
воды, отпуск горячей воды осуществляется по графику, оптимизировано
теплоснабжение по температурному режиму, что позволило сократить
потребление электроэнергии на 116,9 тыс. кВт/ч, теплоэнергии на 227,7 Гкал,
горячей воды на 2205,9 м3 и 65,4 Гкал, природного газа на 16,4 тыс. м3. Общая
сумма экономии по потреблению энергоресурсов составила 2163,8 тыс. рублей.
По подпрограмме «Управление развитием отрасли» предусмотрено
выполнение 5 контрольных событий, которые достигнуты в установленные
сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и основных
мероприятий программ приведены в приложении № 1.
3. Анализ факторов,
повлиявших на ход реализации Программы
Основными факторами, оказавшими влияние в 2021 году на ход
реализации Программы:
- реализация мероприятий по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции;
- наличие на территории района категории лиц с низкой
приверженностью к обследованию, лечению и ведению здорового образа
жизни;
- не выполнение плана поступлений от оказания медицинских услуг в
системе ОМС.

4. Сведения
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию Программы
В 2021 году в состав Программы входили 6 подпрограмм.
Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2021 год
составил 233002,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 24568,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 4482,6 тыс. рублей;
местный бюджет – 4796,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 199155,3 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от
24.12.2020 № 353 «О бюджете Егорлыкского района на 2021 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» составил 33847,0 тыс. рублей. В соответствии со
сводной бюджетной росписью – 33847,0 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:
федеральный бюджет – 24568,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 4482,6 тыс. рублей;
местный бюджет – 4796,0 тыс. рублей;
Исполнение расходов по Программе составило 217360,9 тыс. рублей, в
том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 23496,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 4480,9 тыс. рублей;
местный бюджет – 4779,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 184604,2 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и
безвозмездных поступлений составил 15641,4 тыс. рублей, из них:
1090,3 тыс. рублей – экономия, в том числе в результате проведения
закупок – 49,8 тыс. рублей;
14551,2 тыс. рублей – не выполнен план поступлений от оказания
медицинских услуг в системе ОМС.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию Программы представлены в приложении № 2.
5. Сведения
о достижении значений показателей
Программы, подпрограмм Программы за 2021 год
Программой
и
подпрограммами
Программы
предусмотрены
44 показателя, из них: по 10 показателям фактические значения соответствуют
плановым, по 17 – фактические значения превышают плановые, по 17
показателям не достигнуто плановое значение.
Показатель 1 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» –
плановое значение – 76,0 года, фактическое значение – 72,9 (по данным на 1
января 2022 г.).

Показатель 2 «Смертность от всех причин» – плановое значение –
12,8 умерших (на 1 000 населения), фактическое значение – 20,7 умерших (на
1 000 населения). Отклонение значения показателя «Смертность от всех
причин» объясняется ежегодным повышением ожидаемой продолжительности
жизни населения, что приводит к повышению числа случаев смертности лиц
пожилого возраста, старших возрастных групп, связанных не с каким-либо
заболеванием, а по естественной биологической причине смерти по старости.
Показатель 3 «Смертность населения в трудоспособном возрасте» –
плановое значение – 397,2 умерших в трудоспособном возрасте (на 100 тыс.
человек) соответствующего возраста, фактическое значение – 591,55 умерших
в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. человек) соответствующего возраста.
Показатель 4 «Материнская смертность» – плановое значение –
0 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми, фактическое
значение – 0 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми.
Показатель достигнут.
Показатель 5 «Младенческая смертность» – плановое значение – 5,2 (на
1000 родившихся живыми, фактическое значение – 0 (на 1000 родившихся
живыми). Показатель достигнут.
Показатель 6 «Укомплектованность штатных должностей физическими
лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием» –
плановое значение – 17,4 процента, фактическое значение – 16,04 процента.
Показатель 1.1 «Охват всех граждан профилактическими медицинскими
осмотрами»: плановое значение – 56,6%, фактическое значение – 86,92% (по
оперативным данным). В соответствие с утвержденным графиком за 12 месяцев
2021 года осмотрены-5730 человек.
Показатель 1.2 «Охват профилактическими медицинскими осмотрами
детей» – плановое значение – 99,9%, фактическое значение – 94,66%.
Показатель не достигнут, в связи с проживанием зарегистрированных детей на
других территориях.
Показатель 1.3 «Охват диспансеризацией детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в учреждениях
господдержки детства, и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы
жизнеустройства» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение
– 100 процентов. Показатель достигнут.
Показатель 1.4 «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под
диспансерным наблюдением» – плановое значение – 71,1 процентов,
фактическое значение – 70,2 процентов.
Показатель 1.5 «Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным
впервые в жизни, активный туберкулез» – плановое значение – 38,0 (на 100 тыс.
населения), фактическое значение – 18,4 (на 100 тыс. населения). Показатель
достигнут.
Показатель 1.6 «Доля населения Егорлыкского района ежегодно
обследованных на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения» –
плановое значение – 25,0 процента, фактическое значение – 23,2 процента.

Показатель 1.7 «Удовлетворение потребности отдельных категорий
граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях,
а также специализированных продуктах лечебного питания для детейинвалидов» – плановое значение – 98,0 процента, фактическое значение –
100 процентов. Показатель достигнут.
Показатель 1.8 «Удовлетворение спроса на лекарственные препараты,
предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей» – плановое
значение – 98,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов. Показатель
достигнут.
Показатель 1.9 «Доля посещений с профилактической и иными целями в
возрасте от 0 до 17 лет» – плановое значение – 30%, фактическое значение –
35,6%. Показатель достигнут.
Показатель 2.1 «Доля абацилированных больных туберкулезом от числа
больных туберкулезом с бактериовыделением» – плановое значение – 41,3%,
фактическое значение – 59,4%. Показатель достигнут.
Показатель 2.2 «Смертность от болезней системы кровообращения»–
плановое значение – 565,3 умерших на 100 тыс. населения, фактическое
значение – 678,47 умерших на 100 тыс. населения.
Показатель 2.3 «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» –
плановое значение – 11,54 умерших на 100 тыс. населения, фактическое
значение – 3,08 умерших (на 100 тыс. населения). Погибли 3 человека. Смерть
пострадавших наступила на месте ДТП до приезда бригады СМП. Показатель
достигнут.
Показатель 2.4 «Смертность от новообразований (в том числе
злокачественных)» – плановое значение – 173,4 (умерших на 100 тыс.
населения), фактическое значение – 121,38 (умерших на 100 тыс. населения).
Показатель достигнут.
Показатель 2.5 «Смертность от туберкулеза» – плановое значение –
11,3 умерших на 100 тыс. населения, фактическое значение – 9,34 умерших на
100 тыс. населения. Показатель достигнут.
Показатель 2.6 «Смертность от ишемической болезни сердца» – плановое
значение – 449,2 умерших на 100 тыс. населения, фактическое значение – 468,8
умерших на 100 тыс. населения.
Показатель 2.7 «Смертность от цереброваскулярных заболеваний» –
плановое значение – 136,0 умерших на 100 тыс. населения, фактическое
значение – 138,4 умерших на 100 тыс. населения.
Показатель 2.8 «Доля злокачественных новообразований, выявленных на
ранних стадиях (I – II стадии)» – плановое значение – 59,9%, фактическое
значение – 58,49%.
Показатель
2.9
«Удельный
вес
больных
злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет

и более» – плановое значение – 54,4 процента, фактическое значение – 59,06.
Показатель достигнут.
Показатель 2.10 «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи
со временем доезда до больного менее 20 минут» – плановое значение – 94,2%,
фактическое значение – 96,6%.
Показатель 2.11 «Больничная летальность пострадавших в результате
дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 2,85 процента,
фактическое значение – 0,0 процентов. Показатель достигнут.
Показатель 2.12 «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на
диспансерном учете, в общем количестве выявленных» – плановое значение –
90,0 процентов, фактическое значение – 88,0 процента. Показатель не
достигнут, в связи с тем, что часть пациентов длительно не проживает по месту
регистрации, часть пациентов находится в учреждениях ФСИН.
Показатель 2.13 «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих
антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на
диспансерном наблюдении» – плановое значение – 64,0 процента, фактическое
значение – 45,0 процентов.
Показатель 2.14 «Охват населения профилактическими осмотрами на
туберкулез» – плановое значение – 72,5%, фактическое значение -37,96%.
Показатель 3.1 «Доля беременных женщин, прошедших пренатальную
(дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных
на учет в первый триместр беременности» – плановое значение – 85,0%,
фактическое значение – 85,0%. Показатель достигнут.
Показатель 3.2 «Охват неонатальным скринингом» – плановое значение –
95,0%, фактическое значение – 98,0%. Показатель достигнут.
Показатель 3.3 «Охват аудиологическим скринингом» – плановое
значение – 95,2%, фактическое значение – 98,0%. Показатель достигнут.
Показатель 3.4 «Смертность детей в возрасте 0 – 4 лет» – плановое
значение – 21,68 на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, фактическое
значение – 0 на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми. Показатель
достигнут.
Показатель 3.5 «Смертность детей 0 – 17 лет» – плановое значение – 6,3
на 100 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое значение – 14,37
на 100 тыс. человек соответствующего возраста.
Показатель 3.6 «Результативность мероприятий по профилактике
абортов» – плановое значение – 16,5%, фактическое значение – 19,6%.
Показатель достигнут.
Показатель 3.7 «Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в
соответствии с действующими стандартами» – плановое значение –
99,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента. Показатель достигнут.
Показатель 4.1 «Соотношение врачей и среднего медицинского
персонала» – плановое значение – 1: 3,6 человека, фактическое значение – 1:
3,5 человека.
Показатель 4.2 «Соотношение средней заработной платы врачей и
работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское

(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение –
153,5 процента, фактическое значение – 153,5 процента. Показатель достигнут.
Показатель 4.3 «Соотношение средней заработной платы среднего
медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего
условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по
Ростовской области» – плановое значение – 84,3 процента, фактическое
значение – 85,6 процента. Показатель достигнут.
Показатель 4.4 «Соотношение средней заработной платы младшего
медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской
области» – плановое значение – 83,7 процента, фактическое значение –
83,9 процента. Показатель достигнут.
Показатель 4.5 «Доля медицинских и фармацевтических специалистов,
обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения
Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в
медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения
Ростовской области» – плановое значение – 92,0 процента, фактическое
значение – 100,0 процентов. Превышение обусловлено тем, что в 2021году все
специалисты, окончившие обучение в рамках целевой подготовки,
трудоустроились в МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района. Показатель достигнут.
Показатель 5.1 «Заболеваемость особо опасными природно-очаговыми
инфекциями» плановое значение –0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое
значение – 0 случаев на 100 тыс. населения. Показатель достигнут.
Показатель 5.2 «Заболеваемость крымской геморрагической лихорадкой»
плановое значение –0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 0
случаев на 100 тыс. населения. Показатель достигнут.
Показатель 6.1 «Среднее количество медицинских работников на одно
автоматизированное рабочее место» плановое значение –1,5 человек,
фактическое значение – 1,7 человека.
В целях достижения наилучших результатов реализации Программы в
2021 – 2024 годах в рамках реализации региональных проектов нацпроектов
«Здравоохранение» и «Демография» проводятся мероприятия, направленные на
повышение доступности и улучшения качества оказания медицинской помощи,
профилактику хронических неинфекционных заболеваний, формирование
приверженности у населения к здоровому образу жизни, которые приведут к
снижению показателя «смертность от всех причин», в том числе по основным
классам причин, а также увеличения ожидаемой продолжительности жизни при
рождении.
Сведения о достижении значений показателей Программы, подпрограмм
Программы
за
год,
с
обоснованием
отклонений,
представлены
в приложении № 3.

6. Результаты
оценки эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы в 2021 году оценивается на
основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий
и оценки бюджетной эффективности Программы:
1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм
Программы:
эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0,96;
эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,62;
эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 0,67;
эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 0,92;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,54;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 0,95;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 0,99;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 2,1;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.6 равна 0,93;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.7 равна 1,02;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.8 равна 1,02;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.9 равна 1,19;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,44;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 0,83;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 3,75;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,43;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 1,21;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.6 равна 0,96;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.7 равна 0,98;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.8 равна 0,97;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.9 равна 1,09;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.10 равна 1,03;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.11 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.12 равна 0,98;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.13 равна 0,7;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.14 равна 0,52;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,03;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.3 равна 1,03;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.4 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.5 равна 0,44;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.6 равна 1,19;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.7 равна 1,01;
эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 0,97;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.2 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 4.3 равна 1,02;
эффективность хода реализации целевого показателя 4.4 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 4.5 равна 1,08;
эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 5.2 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 6.1 равна 0,88;
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы
составляет 0,8 (35/44 = 0,8), что характеризует удовлетворительный уровень
эффективности реализации Программы по степени достижения целевых
показателей в 2021 году.
2. Степень
реализации
основных
мероприятий
Программы,
финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0:
15/15 = 1,0
3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается
в несколько этапов:
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
средств местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет,
составляет 1,0:
14/14 = 1,0.
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет
средств местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет
составляет 0,97:
32756,7/33847 = 0,97.
3.3. Эффективность
использования
средств
местного
бюджета
рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий,
приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых
программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет
средств местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
Программы:
1,0/0,97 = 1,03 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации
Программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной Программы в целом:
0,8 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,9, в связи, с чем уровень реализации
Программы является удовлетворительным.
На снижение уровня реализации Программы в 2021 году существенное
влияние
оказали
проводимые
ограничительные
мероприятия
по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции: в течение
длительного
периода
не
осуществлялся
плановый
амбулаторнополиклинический и стационарный прием пациентов, высокая смертность от
COVID-19, режим самоизоляции.
Все произведенные в рамках реализации Программы расходы
соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации
Егорлыкского района.

В 2021 году в рамках Программы выделены средства федерального
бюджета на осуществление выплат стимулирующего характера, связанных с
оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска за
выполнение особо важных работ, за особые условия труда и дополнительную
нагрузку медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в
оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция в сумме 146,7 тыс. рублей; за дополнительную
нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации
взрослого населения против новой коронавирусной инфекции в сумме 2460,0
тысяч рублей.
В процессе исполнения Программы в нее вносили ряд изменений в части
выделения дополнительных средств местного бюджета:
на мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, связанных
с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции в сумме
212,0 тыс. рублей;
на реализацию мероприятий по созданию условий для оказания
медицинской помощи населению, включая расходы по транспортировке
пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их
фактического проживания до места получения медицинской помощи методом
заместительной почечной терапии и обратно в сумме 104,0 тыс. рублей;
на реализацию мероприятий по развитию материально-технической базы
муниципального учреждения здравоохранения в сумме 394,8 тыс. рублей
и перераспределения средств местного бюджета между основными
мероприятиями Программы.
В 2021 году Администрацией Егорлыкского района муниципальное
задание МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района Ростовской области не доводилось.
В рамках Программы Администрацией Егорлыкского района были
привлечены средства федерального бюджета в сумме 24568,4 тыс. рублей,
областного бюджета в сумме 4482,6 и средства Территориального фонда
обязательного медицинского страхования в сумме 199155,3 тыс. рублей.
7. Предложения
по дальнейшей реализации Программы
Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.
Примечание.
Список используемых сокращений:
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
МБУЗ – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение;
ОМС – обязательное медицинское страхование;
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита;
УЗИ – ультразвуковое исследование;
ЦРБ – центральная районная больница.
Управляющий делами

Е.В. Сухов

Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
Егорлыкского района
«Развитие здравоохранения» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий целевых программ, а также контрольных
показателей муниципальной программы Егорлыкского района «Развитие здравоохранения» за 2021 год
№
п/п

1
1.

2.

Номер и наименование

Ответственный
Плановый
Фактический срок
Результаты
исполнитель,
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
соисполнитель, окончания реализации реализации
участник
реализации
(должность/
Ф.И.О.)
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1
Заместитель главХ
Х
Х
Х
Х
«Профилактика заболеваний ного врача по меи формирование здорового
дицинской части
образа жизни. Развитие
И.Л. Чернышев,
первичной медикоВрач-инфекциосанитарной помощи».
нист Мусаева Д.Х.,
заместитель главного врача по
поликлинической
работе Е.А. Титова
ОМ 1.1 Развитие системы
медицинской профилактики
неинфекционных
заболеваний и формирования
здорового образа жизни, в

Заместитель
30.12.2021
главного врача по
медицинской части
И.Л. Чернышев

1 января
2021 г.

30.12.2021 Своевременное
выявление
факторов риска
неинфекционных
заболеваний и их

отмечено
снижение
неинфекционной
заболеваемости
среди населения

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме
9
Х

_

№
п/п

Номер и наименование

1

2
том числе у детей.
Профилактика развития
зависимостей, включая
сокращения потребление
табака, алкоголя,
наркотических средств и
психотропных веществ, в
том числе у детей

3.

ОМ 1.2 Мероприятия по
профилактике
инфекционных заболеваний,
включая
иммунопрофилактику

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
3

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

4

Заместитель
30.12.2021
главного врача по
медицинской части
И.Л. Чернышев

5

1 января
2021 г.

6

7
коррекция.
Ранняя
диагностика
заболеваний и их
эффективное
лечение

30.12.2021 Снижение уровня
заболеваемости
природноочаговыми
инфекциями,
управляемыми
средствами
иммунопрофилакт
ики, до
спорадических
случаев

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме

8
Егорлыкского
района

9

В течение 2021
года
проведена
вакцинация 33799
человек.
План
иммунизации
выполнен
на
93,6 % от общего
числа
подлежащих
иммунизации, что
позволило создать
надежную
иммунную
прослойку
и
избежать
вспышечной
групповой
инфекционной
заболеваемости

_

№
п/п

Номер и наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
3
Заместитель
главного врача по
медицинской части
И.Л. Чернышев

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

4
30.12.2021

5
Х

6
7
30.12.2021 Охват прививками
населения
Егорлыкского
района не менее
90%

8
Охват прививками
населения
Егорлыкского
района составил
93,6%

9

_

1
4.

2
Контрольное событие 1.2
Вакцинация в рамках
Национального календаря
прививок и против
инфекционных заболеваний
по эпидпоказаниям

5.

Основное мероприятие 1.3.
Профилактика ВИЧ,
вирусных гепатитов B и C

Врачинфекционист
Мусаева Д.Х.

30.12.2021

1 января
2021 г.

30.12.2021 своевременное
выявление,
лечение ВИЧинфекции,
вирусных
гепатитов В, С, а
также
противодействие
распространению
данных инфекций

выявлены ВИЧинфицированные,
инфицированные
вирусами
гепатитов B и C, а
также
осуществлено
противодействие
распространению
данной инфекции

6.

Контрольное событие 1.3
ВрачОбследование жителей
инфекционист
Егорлыкского района на
Мусаева Д.Х.
ВИЧ-инфекцию, гепатиты В
и С с целью недопущения
распространения ВИЧинфекции и осложнений,
вызванных вирусным
гепатитом В и С

30.12.2021

Х

30.12.2021 Охват населения
Егорлыкского
района, ежегодно
обследованного
на ВИЧинфекцию,
в общей
численности
населения не
менее 25%

Охват населения
Егорлыкского
района, ежегодно
обследованного на
ВИЧ-инфекцию,
в общей
численности
населения
составил 23,2%

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме

№
п/п

1
7.

8.

Номер и наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
2
3
ОМ 1.4. Развитие первичной заместитель
медико-санитарной помощи. главного врача по
Развитие системы раннего
поликлинической
выявления заболеваний и
работе Е.А. Титова
патологических состояний и
факторов риска их развития,
включая проведение
медицинских осмотров и
диспансеризации населения,
в том числе у детей

Контрольное событие 1.4.
Проведение
диспансеризации
определенных групп
взрослого населения

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме

4
30.12.2021

9
выполнено не
в полном
объеме, ввиду
отсутствия
мотивации
населения в
прохождении
диспансеризац
ии (отказы
пациентов),
реализация
мероприятии
по
предотвращен
ию
распространен
ия новой
коронавирусн
ой инфекции .

5
1 января
2021 г.

Заместитель
30.12.2021 Х
главного врача по
поликлинической
работе Е.А. Титова

6
7
30.12.2021 улучшение
организации
оказания
первичной
медикосанитарной
помощи жителям
Егорлыкского
района в целях
приближения к их
месту жительства,
месту работы или
обучения

8
обследование и
лечение
населения,
осуществлялось в
соответствии со
стандартами.
Проведена
диспансеризация,
медицинские
осмотры
населения, в том
числе детей,
способствующие
раннему
выявлению
заболеваний,
патологических
состояний,
факторов риска их
развития

30.12.2021 Достижение
г
количества
осмотренных
граждан 100% от
годового плана

Количество
осмотренных
граждан
составило 76,3%
от годового плана

№
п/п

1
9.

10.

Номер и наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
2
3
ОМ 1.5.
Заместитель
Расходы на создание условий главного врача по
для оказания медицинской
медицинской части
помощи населению, включая И.Л. Чернышев
расходы по транспортировке
пациентов, страдающих
хронической почечной
недостаточностью, от места
их фактического проживания
до места получения
медицинской помощи
методом заместительной
почечной терапии и обратно

Контрольное событие 1.5.
Транспортировка пациентов,
страдающих хронической
почечной недостаточностью,
от места их фактического
проживания в Егорлыкском

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

4
30.12.2021
г.

Заместитель
30.12.2021
главного врача по
медицинской части
Чернышев И.Л.

5
1 января
2021 г.

Х

6
7
30.12.2021 Улучшение
качества жизни и
увеличение её
продолжительнос
ти больных с
определенными
заболеваниями

8

С целью
улучшения
качества оказания
медицинской
помощи
пациентам,
страдающим
хронической
почечной
недостаточностью
, обеспечена
транспортировка
данной категории
больных три раза
в неделю в
медицинские
организации г.
Ростова- на-Дону
для проведения
процедуры
гемодиализа.
30.12.2021 100% обеспечение Процент
всех пациентов
обеспеченности
Егорлыкского
транспортом
района,
соответствует
страдающих
плановому
хронической

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме
9
-

№
п/п

Номер и наименование

1

2
районе до места получения
медицинской помощи
методом заместительной
почечной терапии и обратно

11.

ОМ 1.6. Развитие
материально-технической
базы детского
поликлинического и
стационарного отделений
МБУЗ «ЦРБ»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
3

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

4

заместитель
30.12.2021
главного врача по
поликлинической
работе Е.А. Титова

5

1 января
2021 г.

6

7
почечной
недостаточностью
, медицинским
транспортом для
их доставки до
места получения
медицинской
помощи методом
заместительной
почечной терапии
и обратно
30.12.2021 Дооснащение
детского
поликлинического
и стационарного
отделений
медицинских
организаций
медицинскими
изделиями с
целью приведения
в соответствие с
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации от

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме

8

9

Произведено
дооснащение
детского
поликлинического
и стационарного
отделений в
соответствие с
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации от
07.03.2018 № 92н

-

№
п/п

Номер и наименование

1

2

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
3

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

4

5

12.

ОМ 1.7. Развитие
профилактической
направленности
педиатрической службы

заместитель
30.12.2021
главного врача по
поликлинической
работе Е.А. Титова

13.

Контрольное событие 1.7.
Численность детей от 0 до 17
лет, посетивших детские
поликлиники и детские
поликлинические отделения
медицинских организаций с
профилактической целью
ОМ 1.8. Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный
ремонт объектов
недвижимого имущества
медицинских организаций)

Заместитель
30.12. 2021 Х
главного врача по
поликлинической
работе Е.А. Титова

14.

Главный врач
МБУЗ «ЦРБ»
Егорлыкского
района Р.В. Кучма

30.12.2021

1 января
2021 г.

1 января
2021 г.

6

7
07.03.2018 № 92н
30.12.2021 увеличение доли
детей от 0 до 17
лет, посетивших
детское
поликлиническое
отделение с
профилактическо
й целью. Раннее
выявление
заболеваний
30.12.2021 Доля посещений
детьми
медицинских
организаций с
профилактически
ми целями не
менее 30 %
30.12.2021 Улучшение
организации
оказания
первичной
медикосанитарной
помощи жителям
Егорлыкского
района в целях

8

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме
9

Доля посещений
детьми
медицинских
организаций с
профилактически
ми целями
составила 35,6 %

Доля посещений
детьми
медицинских
организаций с
профилактически
ми целями
составила 35,6 %
Ведутся работы
по капитальному
ремонту здания
поликлиники

-

№
п/п

Номер и наименование

1

2

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
3

15.

Контрольное событие 1.8.
Капитальный ремонт здания
поликлиники МБУЗ «ЦРБ»
Егорлыкского района

16.

ОМ 1.9. Реализация
региональных программ
модернизации первичного
звена здравоохранения
(Оснащение и
переоснащение медицинских
организаций оборудованием)

17.

Контрольное событие 1.9
Главный врач
Приобретение медицинского МБУЗ «ЦРБ»

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

4

5

Главный врач
МБУЗ «ЦРБ»
Егорлыкского
района Р.В. Кучма

30.12.2021

1 января
2021 г.

Главный врач
МБУЗ «ЦРБ»
Егорлыкского
района Р.В. Кучма

30.12.2021

1 января
2021 г.

31.10.2021

1 января
2021 г.

6

7
приближения к их
месту жительства,
месту работы или
обучения
27.12.2021 Проведение
аукциона и
заключение
контракта на
проведение
капитального
ремонта здания
поликлиники
31.10.2021 Улучшение
организации
оказания
первичной
медикосанитарной
помощи жителям
Егор-лыкского
района в целях
приближения к их
месту жительства,
месту работы или
обучения
31.10.2021 Проведение
аукциона и

8

Заключен
контракт на
проведение
капитального
ремонта здания
поликлиники
повысилась
эффективность
первичной
медикосанитарной
и стационарной
помощи

Заключены
контракты на

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме
9

№
п/п

Номер и наименование

1

2
оборудования согласно
перечню, утвержденному
Министерством
здравоохранения Российской
Федерации в соответствии со
стандартами оснащения
медицинских организаций

18.

ОМ 1.10. Реализация
региональных программ
модернизации первичного
звена здравоохранения
(Оснащение и
переоснащение
автомобильным транспортом
для доставки пациентов в
медицинские организации,
доставки медицинских
работников до места
жительства пациентов, а
также для перевозки
биологических материалов
для исследований и доставки
лекарственных препаратов
до жителей отдаленных
районов)

Ответственный
Плановый
Фактический срок
Результаты
исполнитель,
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
соисполнитель, окончания реализации реализации
участник
реализации
(должность/
Ф.И.О.)
3
4
5
6
7
8
Егорлыкского
заключение
поставку 39
района Р.В. Кучма
контракта на
единиц
приобретение
оборудования.
медицинского
Оборудование
оборудования
приобретено и
принято в
эксплуатацию в
полном объёме
Главный врач
30.12.2021 1 января 28.05.2021 Улучшение
в 2021 году
МБУЗ «ЦРБ»
2021 г.
организации
в рамках
Егорлыкского
оказания
региональной
района Р.В. Кучма
первичной
программы
медико«Модернизация
санитарной
первичного звена
помощи жителям здравоохранения
Егорлыкского
Ростовской
района в целях
области» для
приближения к их доставки
месту жительства, пациентов
месту работы или в медицинские
обучения
организации,
доставки
медицинских
работников до
места жительства
пациентов, а также для перевозки

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме
9

№
п/п

Номер и наименование

1

2

19.

Контрольное событие 1.10
Приобретение
автомобильного транспорта
для доставки пациентов в
медицинские организации,
доставки медицинских
работников до места
жительства пациентов, а
также для перевозки
биологических материалов
для исследований и доставки
лекарственных препаратов
до жителей отдаленных
районов)
Подпрограмма 2
«Совершенствование
оказания медицинской
помощи при социально

20.

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
3

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

4

5

Главный врач
МБУЗ «ЦРБ»
Егорлыкского
района Р.В. Кучма

31.10. 2021

1 января
2021 г.

Заместитель
главного врача по
медицинской части
И.Л. Чернышев,

Х

Х

6

7

28.05.2021 Проведение
аукциона и
заключение
контракта на
приобретение
автомобильного
транспорта

Х

Х

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме

8
биологических
материалов
для исследований
и доставки
лекарственных
препаратов до
жителей закуплен
и поставлен 1
автомобиль
Заключён
контракт на
поставку и
приобретён 1
автомобиль ЛАДА
ЛАРГУС

9

Х

Х

№
п/п

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
2
3
значимых заболеваниях,
Врачсовершенствование оказания инфекционист
скорой медицинской
Мусаева Д.Х.
помощи».
ОМ 2.1. Расходы на
Врачреализацию мероприятий,
инфекционист
направленных на оказание
Мусаева Д.Х.
медицинской помощи
больным туберкулезом,
профилактические
мероприятия

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

22.

Контрольное событие 2.1.
ВрачОбеспечение
инфекционист
поликлинического отделения Мусаева Д.Х.
лекарственными
препаратами для проведения
туберкулинодиагностики

01.10. 2021 Х

23.

ОМ 2.2. Совершенствование Врачоказания медицинской
инфекционист
помощи лицам,
Мусаева Д.Х.

30.12.2021

1

21.

Номер и наименование

4

5

30.12.2021

1 января
2021 г.

1 января
2021 г.

6

7

30.12.2021г Снижение
.
заболеваемости,
инвалидности и
смертности
жителей
Егорлыкского
района
туберкулеза.

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме

8

9

Снижена
заболеваемость,
инвалидизация.
Показатель
смертности от
туберкулеза
снижен (по
данным Росстата)
до 9,34 (на 100
тыс. населения)
100% обеспечение
поликлинического
отделения
лекарственными
препаратами для
проведения
туберкулинодиагн
остики

10.02.2021 Проведение
аукционов и
заключение
контрактов на
поставку
лекарственных
препаратов для
проведения
туберкулинодиагн
остики
30.12.2021 снижение
в результате
смертности и
проводимых
инвалидизации
диагностических

Недостижение
показателя
связано с

№
п/п

1

Номер и наименование

2
инфицированным вирусом
иммунодефицита человека,
гепатитами B и C.

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
3

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

4

24.

Контрольное событие 2.2.
Охват диспансерным
наблюдением ВИЧинфицированных

Врачинфекционист
Мусаева Д.Х.

25.

ОМ 2.3. Совершенствование
системы оказания
медицинской помощи
больным сосудистыми
заболеваниями

Заместитель
30.12.2021
главного врача по
медицинской части
И.Л. Чернышев

5

30.12.2021 Х

1 января
2021 г.

6

7
среди ВИЧинфицированных,
повышение
качества и
продолжительнос
ти их жизни
начало лечения
снижает
смертность и
инвалидизацию
среди ВИЧинфицированных, повышает
качество и
продолжительнос
ть их жизни.
30.12.2021 Охват
диспансерным
наблюдением
ВИЧ-инфицированных не менее 90
%
30.12.2021 Снижение
заболеваемости,
инвалидности и
смертности
жителей

8
и лечебных
мероприятий
отмечается
снижение уровня
смертности и
инвалидизации
среди ВИЧинфици-рованных
жителей
Егорлыкского
района,
повышение
качества и
продолжительност
и их жизни
Охват
диспансерным
наблюдением
ВИЧ-инфицированных составил 88
%
Помощь больным
сосудистыми
заболеваниями
оказывается с
учетом этапности
оказания

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме
9
отсутствием
пациентов по
месту
регистрации
(проживают
на других
территориях),
нахождением
пациентов в
учреждениях
ФСИН.

–

№
п/п

Номер и наименование

1

2

26.

Контрольное событие 2.3.
Повышение качества
оказания медицинской
помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями,
вторичная профилактика
ОМ 2.4. Расходы на
реализацию мероприятий,
направленных на
совершенствование
медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями

27.

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
3

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

4

5

Заместитель
30.12.2021 Х
главного врача по
медицинской части
Чернышев И.Л.
Заместитель
30.12.2021
главного врача по
медицинской части
И.Л. Чернышев

1 января
2021 г.

6

7
Егорлыкского
района от
сердечнососудистых
заболеваний
30.12.2021 Снижение
смертности от
ишемической
болезни до 449,2
случаев на 100
тыс. населения
улучшение
_
качества,
увеличение
продолжительнос
ти жизни,
сохранение
трудового
потенциала
больных
онкологическими
заболеваниями.
Снижение
инвалидизации и
смертности
населения от
онкологических
заболеваний

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме

8
медицинской
помощи на
межтерриториаль
ном и областном
уровне
Смертность от
ишемической
болезни сердца
составила 468,8
случаев на 100
тыс. населения
повысилось
качество оказания
медицинской
помощи. Доля
больных
злокачественными
новообразованиям
и, состоящих на
учете с момента
установления
диагноза 5 лет и
более составила59,06%.

9

№
п/п

Номер и наименование

1
28.

2
Основное мероприятие 2.5.
Расходы на приобретение
автомобилей скорой
медицинской помощи,
санитарного и иного
автотранспорта для
муниципальных учреждений
здравоохранения

29.

Контрольное событие 2.5.
Приобретение автомобилей
скорой медицинской
помощи, санитарного и
иного автотранспорта для
муниципальных учреждений
здравоохранения
ОМ 2.6. Совершенствование
оказания медицинской
помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных
происшествиях

Главный врач
МБУЗ «ЦРБ»
Егорлыкского
района Р.В. Кучма

Контрольное событие 2.6.
Повышение качества

Заместитель
главного врача по

30.

31.

Ответственный
Плановый
Фактический срок
исполнитель,
срок
начала
окончания
соисполнитель, окончания реализации реализации
участник
реализации
(должность/
Ф.И.О.)
3
4
5
6
Главный врач
30.12.2021 1 января
МБУЗ «ЦРБ»
2021 г.
Егорлыкского
района Р.В. Кучма

Результаты
запланированные
достигнутые

7
Сокращение
периода ожидания
скорой
медицинской
помощи больным
с различными
неотложными
состояниями

Проведение
аукциона и
заключение
контракта на
приобретение
автомобильного
транспорта
Заместитель
30.12.2021 01.01.2021 30.12.2021 снижение
главного врача по
количества
медицинской части
умерших в
Чернышев И.Л.
результате
дорожнотранспортных
происшествий
31.10. 2021

1 января
2021 г.

30.12.2021 Х

30.12.2021 Повышение доли
выездов бригад

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме

8
Отмечено
повышение доли
выездов бригад
скорой
медицинской
помощи со
временем доезда
до больного менее
20 минут на 2,4%.
Приобретен 1
автомобиль СМП

9

осуществлялось
дальнейшее
совершенствовани
е организации
оказания
медицинской
помощи
пострадавшим
при ДТП.
Отмечено
повышение доли

–

№
п/п

1

32.

Номер и наименование

Ответственный
Плановый
Фактический срок
Результаты
Причины не
исполнитель,
срок
реализации/
начала
окончания запланированные
достигнутые
соисполнитель, окончания реализации реализации
реализации не
участник
реализации
в полном
(должность/
объеме
Ф.И.О.)
2
3
4
5
6
7
8
9
оказания медицинской
медицинской части
скорой
выездов бригад
помощи с использованием
Чернышев И.Л.
медицинской
скорой
телемедицинских
помощи со
медицинской
консультаций для
временем доезда помощи со
сокращения медицинских
до больного менее временем доезда
потерь при ДТП
20 минут не менее до больного менее
94,2%
20 минут. 2021 год
выполнено 9040
выездов, из них
в 8733 случаях
время доезда до
больного
составляло менее
20 минут, что
составляет 96,6
процентов.
ОМ 2.7. Совершенствование Заместитель
30.12.2021 01.01.2021 30.12.2021 повышение
Обеспечивается
системы оказания
главного врача по
качества оказания оказание
медицинской помощи
медицинской части
медицинской
бесплатной
больным прочими
Чернышев И.Л.
помощи
медицинской
заболеваниями
помощи по всем
видам и формам,
предусмотренным
Территориальной
программой
Ростовской
области в

№
п/п

Номер и наименование

1

2

33.

34.

35.

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
3

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

4

Подпрограмма 3 «Охрана
здоровья матери и ребенка

заместитель
Х
главного врача по
поликлинической
работе Е.А. Титова
ОМ 3.1. Профилактика
заместитель
30.12.2021
абортов. Совершенствование главного врача по
работы кабинета
поликлинической
предабортного
работе Е.А. Титова
консультирования

Контрольное событие 3.1.
Проведение
профилактических
мероприятий с целью
снижения количества

5

6

7

Х

Х

X

1 января
2021 г.

Заместитель
30.12.2021 Х
главного врача по
поликлинической
работе Е.А. Титова

30.12.2021 снижение числа
абортов,
материнской и
младенческой
смертности, а
также увеличение
продолжительнос
ти жизни

30.12.2021 Сохранение не
менее 16,5%
беременностей,
которые
планировалось

8
государственных
областных
медицинских
организациях
Х

За 12 месяцев
2021г. за
прерыванием
беременности
обратились 59
пациенток, в
результате
проведенного
предабортного
консультирования
12 пациенток
приняли решение
сохранить
беременность
Сохранено 19,6 %
беременностей

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме
9

Х

-

№
п/п

Номер и наименование

1

2

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
3

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

4

5

абортов

36.

ОМ 3.2. Создание системы
раннего выявления и
коррекции нарушений
развития ребенка

заместитель
30.12.2021
главного врача по
поликлинической
работе Е.А. Титова

1 января
2021 г.

37.

ОМ 3.3.
Совершенствование
методов борьбы с
вертикальной передачей
ВИЧ от матери к плоду

заместитель
30.12.2021
главного врача по
поликлинической
работе Е.А. Титова

Х

6

7
прервать без
медицинских
показаний
30.12.2021 Снижение
младенческой
смертности за счет
недоношенных и
маловесных
детей; детей,
рожденных с
врожденными
пороками
развития,
наследственными
и хромосомными
заболеваниями

31 .12.
2021г.

8

Охват беременных
пренатальным
скринингом I
триместра
составляет-80,0%.
Скрининг
проводится на
базе МБУЗ «ЦРБ»
Сальского района.
Охват
неонатальным и
аудиологическим
скринингом
новорожденных
составляет –
98,0%.
снижение
За 12 месяцев на
заболеваемости и диспансерном
детей с ВИЧучете в женской
инфекцией от
консультации не
ВИЧ-инфициро- состояло женщин
ванных матерей, с установленным
снижение
диагнозом ВИЧсмертности детей инфекция.

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме
9

–

–

№
п/п

Номер и наименование

1

2

38.

Подпрограмма 4. «Кадровое
обеспечение системы
здравоохранения»

39.

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
3

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

4

5

6

Х

Х

Х

Начальник отдела
ОМ 4.1.
Мероприятия по улучшению кадров
кадрового обеспечения
Семеновская Т.В.
системы здравоохранения

30.12.2021

1 января
2021

40.

Контрольное событие 4.1
Обеспечение МБУЗ «ЦРБ»
квалифицированными
медицинскими
специалистами

Начальник отдела
кадров
Семеновская Т.В.

30.12.2021

Х

41.

ОМ 4.2. Повышение
престижа медицинских

Начальник отдела
кадров

30.12.2021
г.

1 января
2021 г.

Начальник отдела
кадров
Семеновская Т.В.

7
от ВИЧ-инфекции
Х

30.12.2021 Обеспечение
удовлетворенност
и населения
района в качестве
оказываемой
медицинской
помощи и
предоставляемых
фармацевтически
х услугах
30.12.2021 Достижение
уровня
обеспеченности
врачами – 17,4 на
10 тыс. населения,
обеспеченности
средними
медработниками –
90 на 10 тыс.
населения
30.12.2021 снижение
г.
кадрового

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме

8

9

Х

Х

100%
медицинского
персонала
вовлечены в
систему
непрерывного
обучения

–

Обеспеченность
врачами на 10 000
населения
составила 16,04;
средними
медработниками –
56,52 на 10 тыс.
населения
Два врача
получили

–

№
п/п

1

Номер и наименование

2
специальностей

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
3
Семеновская Т.В.

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

4

5

42.

Контрольное событие 4.2.
Закрепление медицинских
кадров на территории
Егорлыкского района

Начальник отдела
кадров
Семеновская Т.В.

30.12.2021

Х

43.

Подпрограмма 5.
Обеспечение санитарной
охраны территории и
предупреждение природноочаговых и особо опасных

Врачинфекционист
Мусаева Д.Х., зам.
главного врача по
АХЧ Дробышев

Х

Х

6

7
дефицита

8
социальные
выплаты по
программе
«Земский доктор»
30.12.2021 До 92%
После завершения
медицинских и
обучения
фармацевтически приняты на работу
х специалистов,
1 врач-терапевт
обучавшихся в
участковый и 1
рамках целевой
врач-педиатр
подготовки для
участковый.
нужд
здравоохранения
Егорлыкского
района,
трудустроившихс
я после
завершения
обучения в МБУЗ
«ЦРБ»
Егорлыкского
района.
Х
Х
Х

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме
9

Х

№
п/п

Номер и наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
3
А.В.

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

1

2
инфекций среди населения
Егорлыкского района

4

5

44.

ОМ 5.1. Мероприятия по
обеспечению санитарной
охраны территории и
предупреждению природноочаговых и особо опасных
инфекций среди населения
Егорлыкского района.

Врач30.12.2021
инфекционист
г.
Мусаева Д.Х., зам.
главного врача по
АХЧ Дробышев
А.В.

45.

Контрольное событие 5.1
Проведение

Заместитель глав- 30.06. 2021 Х
ного врача по АХЧ

1 января
2021 г.

6

7

30.12.2021 Снижение
заболеваемости
г.
природноочаговыми
инфекциями до
уровня
спорадических
случаев,
стабилизация
заболеваемости
крымской
геморрагической
лихорадкой,
лихорадкой
Западного Нила;
предупреждение
вспышек
инфекционных и
паразитарных
заболеваний, в
том числе
заболеваемости
особо опасными
инфекциями
15.05.2021 Заключение
контракта на

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме

8

9

обеспечение
стабильной
санитарноэпидемиологической обстановки
в Егорлыкском
районе достигнуто
своевременными
и проведенными в
полном объеме
дезинфекционным
и,
дезинсекционным
ии
дератизационным
и мероприятиями

–

проведена
противоклещевая

№
п/п

1

Номер и наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
2
3
противоклещевой обработки Дробышев А.В.
территории

46.

Подпрограмма 6.
«Управление развитием
отрасли»

47.

ОМ 6.1. Расходы на
информатизацию
здравоохранения, включая
развитие телемедицины

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

4

Главный врач
Х
МБУЗ «ЦРБ»
Егорлыкского
района Р.В. Кучма,
зам. главного врача
по МР и ГО Б.Б.
Замарин, зам.
главного врача по
АХЧ Дробышев
А.В.
зам. главного врача 30.12.2021
по АХЧ Дробышев
А.В.

5

6

Х

Х

1 января
2021 г.

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме

7
8
проведение
обработка 1 га
противоклещевой территории
обработки
территории
Х
Х

30.12.2021 Повышение
эффективности
управления в
сфере
здравоохранения
и повышение
качества оказания
медицинской
помощи на основе
информационнотехнологической
поддержки,
формирование
единой
информационной

Изготовлена
проектно-сметная
документация на
капитальный
ремонт локальной
вычислительной
сети.
Приобретены
средства
криптографическо
й защиты
информации

9

Х

№
п/п

Номер и наименование

1

2

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
3

48.

Контрольное событие 6.1.
Обеспечение
функционирования
медицинской организации в
рамках регионального
сегмента единой
государственной
информационной системы в
сфере здравоохранения в
Ростовской области

49.

ОМ 6.2.
Главный врач
Мероприятия по укреплению МБУЗ «ЦРБ»

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

4

зам. главного врача 31.03. 2021
по АХЧ Дробышев
А.В.

30.12.2021

5

Х

1 января
2021 г.

6

7
системы и
статистической
отчетности
здравоохранения.
01.01.2021 Заключение
контракта на
оказание услуг
комплексного
сервиса
обеспечения
функционировани
я медицинской
организации в
рамках
регионального
сегмента единой
государственной
информационной
системы в сфере
здравоохранения в
Ростовской
области в
соответствии с
целями,
назначением и
требованиями
РС ЕГИСЗ
30.12.2021 Улучшение
организации

8

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме
9

Оказаны услуги
комплексного
сервиса
обеспечения
функционировани
я медицинской
организации в
рамках
регионального
сегмента единой
государственной
информационной
системы в сфере
здравоохранения в
Ростовской
области

За счет средств
муниципального

–

№
п/п

1

50.

Номер и наименование

2
материально-технической
базы муниципальных
учреждений
здравоохранения

ОМ 6.3.
Мероприятия по пожарной
безопасности в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
3
Кучма Р.В.

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

Заместитель
главного врача по
МР и ГО Б.Б.
Замарин

30.12.2021

4

5

Х

6

7
оказания
первичной
медикосанитарной
помощи жителям
Егорлыкского
района в целях
приближения к их
месту жительства,
месту работы или
обучения

8

бюджета
приобретены 2
стиральные
машины для
прачечной.
Изготовлены
рабочий проект на
переоборудование
рентгенодиагност
ического кабинета
и ПСД
капитального
ремонта крылец
здания ЦРБ;
оплачены услуги
по визуальному
обследованию
внутренних
конструкций и
инженерных
коммуникаций
здания
поликлиники
Производилось
30.12.2021 Обеспечение
пожарной
тех. обслуживание
безопасности
пожарной
поликлинических сигнализации,
и стационарных
обучение
отделений
персонала

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме
9

–

№
п/п

Номер и наименование

1

2

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
3

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

4

5

51.

Контрольное событие 6.3.
Обеспечение пожарной
безопасности в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения

Заместитель
главного врача по
МР и ГО Б.Б.
Замарин

31.03. 2021

Х

52.

ОМ 6.4.
Мероприятия по защите от
чрезвычайных ситуаций в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения

Заместитель
главного врача по
МР и ГО Б.Б.
Замарин

30.12.2021

1 января
2021 г.

6

7
лечебнопрофилактически
х учреждений
Проведение
аукционов и
заключение
контрактов на
техническое
обслуживание
системы
автоматической
установки
пожарной
сигнализации и
системы
оповещения
людей о пожаре и
абонентских
радиопередающих
комплектов в
зданиях
учреждений
здравоохранения
30.12.2021 Улучшение
подготовленности
персонала к
действиям при
возникновении
чрезвычайных

8
противопожарном
у минимуму.

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме
9

Заключены
контракты на
техническое
обслуживание
системы
автоматической
установки
пожарной
сигнализации и
системы
оповещения
людей о пожаре и
абонентских
радиопередающих
комплексов

Проводились
мероприятия по
подготовке
персонала к
действиям при
возникновении

–

№
п/п

Номер и наименование

1

2

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
3

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

4

5

53.

ОМ 6.5. Мероприятия по
противодействию
терроризму, экстремизму в
учреждениях
здравоохранения

Заместитель
главного врача по
МР и ГО Б.Б.
Замарин

30.12.2021

1 января
2021 г.

54.

Контрольное событие 6.5.
Обеспечение
антитеррористической
защищенности сотрудников

Заместитель
главного врача по
МР и ГО Б.Б.
Замарин

31.03. 2021

Х

6

7
ситуаций, их
умения
ориентироваться в
экстремальной
ситуации и
оказывать
квалифицированн
ую помощь
коллегам и
пациентам при
необходимости
эвакуации
30.12.2021 Обеспечение
антитеррористиче
ской
защищенности
сотрудников и
пациентов

11.02.2021 Проведение
аукционов и
заключение
контрактов на

8
чрезвычайных
ситуаций, умению
ориентироваться в
экстремальной
ситуации и
оказывать
квалифицированн
ую помощь
коллегам и
пациентам при
необходимости
эвакуации.
Производилась
оплата услуг
вневедомственной
охраны,
технического
обслуживания
системы
видеонаблюдения,
доукомплектована
система
видеонаблюдения
дополнительными
камерами
Заключен
контракт на
оказание услуг по
централизованной

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме
9

–

№
п/п

Номер и наименование

1

2

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
3

Плановый
Фактический срок
Результаты
срок
начала
окончания запланированные
достигнутые
окончания реализации реализации
реализации

4

5

и пациентов

55.

ОМ 6.6. Мероприятия по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности в
учреждениях
здравоохранения

зам. главного врача 30.12.2021 1 января
2021 г.
по АХЧ Дробышев
А.В.

6

7
оказание услуг по
централизованной
охране
учреждения
здравоохранения,
установку
автоматического
шлагбаума на
пункте пропуска
на территорию
медучреждения
30.12.2021 Обеспечение
рационального
использования
топливноэнергетических
ресурсов

8

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме
9

охране
учреждения
здравоохранения,
доукомплектована
система
видеонаблюдения
дополнительными
камерами

Проводится
контроль над
объемами
потребления всех
видов топливноэнергетических
ресурсов с целью
сокращения
расходов на
оплату
энергоресурсов.
Общая сумма
экономии по
потреблению
энергоресурсов
составила 2163,8
тыс. рублей

–

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Егорлыкского района
«Развитие здравоохранения»
за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения» за
2021 год
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1
«Профилактика
заболеваний и
формирование
здорового образа
жизни. Развитие
первичной
медикосанитарной
помощи».

Источники
финансирования

Объем расходов
(тыс. рублей),
предусмотренных
Муницисводной
пальной
бюджетпрограммой
ной
росписью
2
3
4
Всего
233002,3
33847,0
Бюджет муниципального
4796,0
4796,0
района
Безвозмездные
29051,0
29051,0
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
24568,4
24568,4
- областного бюджета
4482,6
4482,6
Федерального фонда
199155,3
обязательного
медицинского
страхования
Всего
222373,1
23509,3
Бюджет муниципального
812,2
812,2
района
Безвозмездные
22697,1
22697,1
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
21961,7
21961,7
- областного бюджета
735,4
735,4

Фактические
расходы
(тыс.
рублей),

5
217360,9
4779,4
27977,3

23496,4
4480,9
184604,2

207852,8
799,3
22647,3

21913,6
733,7

Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
ОМ 1.1 Развитие Всего
системы
Бюджет муниципального
медицинской
района
профилактики
Безвозмездные
неинфекционных поступления в бюджет
заболеваний и
муниципального района,
формирования
в том числе за счет
здорового образа средств:
жизни, в том
- федерального бюджета
числе у детей.
- областного бюджета
Профилактика
Федерального фонда
развития
обязательного
зависимостей,
медицинского
включая
страхования
сокращения
потребление
табака, алкоголя,
наркотических
средств и
психотропных
веществ, в том
числе у детей
Всего
ОМ 1.2
Мероприятия по Бюджет муниципального
профилактике
района
инфекционных
Безвозмездные
заболеваний,
поступления в бюджет
включая
муниципального района,
иммунопрофилак в том числе за счет
тику
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
ОМ 1.3.
Профилактика
Бюджет муниципального
ВИЧ, вирусных района
гепатитов B и C Безвозмездные

198863,8

-

184406,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0
100,0

100,0
100,0

88,0
88,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
ОМ 1.4.
Всего
Развитие
Бюджет муниципального
первичной мерайона
дико-санитарной Безвозмездные
помощи. Разви- поступления в бюджет
тие системы
муниципального района,
раннего
в том числе за счет
выявления
средств:
заболеваний и
- федерального бюджета
патологических - областного бюджета
состояний и
Федерального фонда
факторов риска обязательного
их развития,
медицинского
включая
страхования
проведение
медицинских
осмотров и
диспансеризации
населения, в том
числе у детей
ОМ 1.5. Расходы Всего
на создание
Бюджет муниципального
условий для
района
оказания
Безвозмездные
медицинской
поступления в бюджет
помощи
муниципального района,
населению,
в том числе за счет
включая рассредств:
ходы по
- федерального бюджета
транспортировке - областного бюджета
пациентов,
Федерального фонда
страдающих
обязательного
хронической
медицинского
почечной не-

-

-

-

-

-

-

198863,8
-

-

184406,2
-

-

-

-

-

-

-

198863,8

-

184406,2

712,2
712,2

712,2
712,2

711,3
711,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

достаточностью,
от места их
фактического
проживания до
места получения
медицинской
помощи методом
заместительной
почечной
терапии и
обратно
ОМ 1.6. Развитие
материальнотехнической базы
детского
поликлинического и
стационарного
отделений МБУЗ
«ЦРБ»

страхования

Всего
Бюджет муниципального
района
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
ОМ 1.7. Развитие Всего
профилактичес- Бюджет муниципального
кой
района
направленности Безвозмездные
педиатрической поступления в бюджет
службы
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
ОМ 1.8.
Реализация
Бюджет муниципального
региональных
района
программ
Безвозмездные
модернизации
поступления в бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3000,0
-

3000,0
-

3000,0
-

3000,0

3000,0

3000,0

первичного звена
здравоохранения
(Капитальный
ремонт объектов
недвижимого
имущества
медицинских
организаций)
ОМ 1.9.
Реализация
региональных
программ
модернизации
первичного звена
здравоохранения
(Оснащение и
переоснащение
медицинских
организаций
оборудованием)

ОМ 1.10.
Реализация
региональных
программ
модернизации
первичного звена
здравоохранения
(Оснащение и
переоснащение
автомобильным
транспортом для
доставки
пациентов в
медицинские
организации,
доставки
медицинских
работников до
места жительства
пациентов, а
также для

муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
Бюджет муниципального
района
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
Бюджет муниципального
района
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования

-

-

-

2902,8
97,2
-

2902,8
97,2
-

2902,8
97,2
-

18897,1

18897,1

18847,3

18897,1

18897,1

18847,3

18284,8
612,3

18284,8
612,3

18236,7
610,6

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

774,1
25,9
-

774,1
25,9
-

774,1
25,9
-

перевозки
биологических
материалов для
исследований и
доставки
лекарственных
препаратов до
жителей
отдаленных
районов)
Подпрограмма 2
«Совершенствова
ние оказания
медицинской
помощи при
социально
значимых
заболеваниях,
совершенствован
ие оказания
скорой
медицинской
помощи».
ОМ 2.1.
Расходы на
реализацию
мероприятий,
направленных на
оказание
медицинской
помощи больным
туберкулезом,
профилактически
е мероприятия

ОМ 2.2.
Совершенствован
ие оказания
медицинской
помощи лицам,
инфицированным

Всего
Бюджет муниципального
района
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
Бюджет муниципального
района
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
Бюджет муниципального
района
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,

4840,8
1093,6

4840,8
1093,6

4840,7
1093,5

3747,2

3747,2

3747,2

3747,2
-

3747,2
-

3747,2
-

858,6
858,6

858,6
858,6

858,5
858,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

вирусом
иммунодефицита
человека,
гепатитами B и
C.

ОМ 2.3.
Совершенствован
ие системы
оказания
медицинской
помощи больным
сосудистыми
заболеваниями

ОМ 2.4.
Совершенствован
ие системы
оказания
медицинской
помощи больным
онкологическими
заболеваниями.

ОМ 2.5.
Расходы на
приобретение
автомобилей
скорой
медицинской
помощи,
санитарного и

в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
Бюджет муниципального
района
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
Бюджет муниципального
района
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
Бюджет муниципального
района
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3982,2
235,0

3982,2
235,0

3982,2
235,0

3747,2

3747,2

3747,2

иного
автотранспорта
для
муниципальных
учреждений
здравоохранения
ОМ 2.6.
Совершенствован
ие оказания
медицинской
помощи
пострадавшим
при дорожнотранспортных
происшествиях

ОМ 2.7.
Совершенствован
ие системы
оказания
медицинской
помощи больным
прочими
заболеваниями

Подпрограмма 3
«Охрана
здоровья матери
и ребенка»

- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
Бюджет муниципального
района
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
Бюджет муниципального
района
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
Бюджет муниципального
района
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета

3747,2
-

3747,2
-

3747,2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОМ 3.1.
Профилактика
абортов.
Совершенствован
ие работы
кабинета
предабортного
консультирования

ОМ 3.2.
Создание
системы раннего
выявления и
коррекции
нарушений
развития ребенка

ОМ 3.3.
Совершенствован
ие методов
борьбы с
вертикальной
передачей ВИЧ
от матери к
плоду

Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
Бюджет муниципального
района
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
Бюджет муниципального
района
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
Бюджет муниципального
района
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

медицинского
страхования
Подпрограмма 4. Всего
«Кадровое
Бюджет муниципального
обеспечение
района
системы
Безвозмездные
здравоохранения» поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
ОМ 4.1.
Мероприятия по Бюджет муниципального
улучшению
района
кадрового
Безвозмездные
обеспечения
поступления в бюджет
системы
муниципального района,
здравоохранения в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
ОМ 4.2.
Повышение
Бюджет муниципального
престижа
района
медицинских
Безвозмездные
специальностей поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования

3007,9
401,2

3007,9
401,2

1983,9
401,1

2606,7

2606,7

1582,8

2606,7
-

2606,7
-

1582,8
-

3007,9
401,2

3007,9
401,2

1983,9
401,1

2606,7

2606,7

1582,8

2606,7
-

2606,7
-

1582,8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
Бюджет муниципального
района
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
ОМ 5.1.
Мероприятия по Бюджет муниципального
обеспечению
района
санитарной
Безвозмездные
охраны
поступления в бюджет
территории и
муниципального района,
предупреждению в том числе за счет
природносредств:
очаговых и особо - федерального бюджета
опасных
- областного бюджета
инфекций среди Федерального фонда
населения
обязательного
Егорлыкского
медицинского
района.
страхования
Подпрограмма Всего
6. «Управление Бюджет муниципального
развитием
района
отрасли»
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
ОМ 6.1.
Расходы на
Бюджет муниципального
Подпрограмма
5. Обеспечение
санитарной
охраны
территории и
предупреждение
природноочаговых и особо
опасных
инфекций среди
населения
Егорлыкского
района

597,7
597,7

597,7
597,7

597,6
597,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

597,7
597,7

597,7
597,7

597,6
597,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2182,8
1891,3

1891,3
1891,3

2085,9
1887,9

-

-

-

-

-

-

291,5

-

198,0

1319,6
1319,6

1319,6
1319,6

1317,9
1317,9

информатизацию
здравоохранения,
включая развитие
телемедицины

ОМ 6.2.
Мероприятия по
укреплению
материальнотехнической базы
муниципальных
учреждений
здравоохранения

ОМ 6.3.
Мероприятия по
пожарной
безопасности в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения

ОМ 6.4.
Мероприятия по
защите от
чрезвычайных

района
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
Бюджет муниципального
района
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
Бюджет муниципального
района
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
Бюджет муниципального
района
Безвозмездные

-

-

-

-

-

-

-

-

-

394,8
394,8

394,8
394,8

394,8
394,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

301,5
10,0

10,0
10,0

208,0
10,0

-

-

-

-

-

-

291,5

-

198,0

-

-

-

-

-

-

ситуаций в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения

ОМ 6.5.
Мероприятия по
противодействию
терроризму,
экстремизму в
учреждениях
здравоохранения

ОМ 6.6.
Мероприятия по
энергосбережени
ю и повышению
энергетической
эффективности в
учреждениях
здравоохранения

поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
Бюджет муниципального
района
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Всего
Бюджет муниципального
района
Безвозмездные
поступления в бюджет
муниципального района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования

-

-

-

-

-

-

126,9
126,9

126,9
126,9

125,2
125,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,0
40,0

40,0
40,0

40,0
40,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
Егорлыкского района
Развитие здравоохранения» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей
№
п/п

1
1.
2.

3.

4.

5.

Наименование

Единица
измерения

Значение показателя Программы,
Обоснование отклонений значений показателя
подпрограммы Программы
на конец отчетного года (при наличии)
2020 год
2021 год
план
факт
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа Егорлыкского района «Развитие здравоохранения»
Недостижение значения показателя связано с
1. Ожидаемая продолжительность
лет
74,8
76,0
72,9
увеличением смертности от новой
жизни при рождении
коронавирусной инфекции
Недостижение значения показателя связано с
2. Смертность от всех причин
число умерших
15,91
12,8
20,7
приостановкой плановых осмотров из-за
на 1000
неблагоприятной эпидемиологической ситуации
населения
по новой коронавирусной инфекции
число умерших в
3. Смертность населения в
522,6
397,2
591,55
Недостижение значения показателя объясняется
трудоспособном
трудоспособном возрасте
увеличением смертности от новой
возрасте на 100
коронавирусной инфекции
тыс. человек
соответствующе
го возраста
умерших
4. Материнская смертность
0
0
0
Связано с исполнением приказа по
женщин на 100
маршрутизации беременных, родильниц,
тыс. детей,
рожениц, со своевременной постановкой
родившихся
беременных на диспансерный учет,
живыми
мониторингом критических акушерских
на 1 тыс. родив5. Младенческая смертность
16,23
5,2
0
ситуаций.
шихся живыми

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

6. Укомплектованность штатных
должностей физическими лицами
врачей и специалистов с высшим
немедицинским образованием

процентов

17,89

17,4

16,04

снижение показателя объясняется увольнением
6 врачей по собственному желанию и смертью 1
врача

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1. Охват всех граждан
процентов
51,83
56,6
86,92
Превышение значения показателя связано с
профилактическими медицинскими
осуществлением профилактических осмотров
осмотрами
перед проведением вакцинации
1.2. Охват профилактическими
процентов
46,2
99,9
94,66
Показатель не достигнут в связи с проживанием
медицинскими осмотрами детей
зарегистрированных
детей
на
других
территориях.
1.3. Охват диспансеризацией детейпроцентов
100,0
100,0
100,0
–
сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
пребывающих в учреждениях
господдержки детства, и детейсирот, переданных под опеку и на
другие формы жизнеустройства
1.4. Доля лиц старше
процентов
68,2
71,1
70,2
снижение показателя объясняется проводимыми
трудоспособного возраста, у
профилактическими мероприятиями
которых выявлены заболевания и
патологические состояния,
состоящих под диспансерным
наблюдением
1.5. Зарегистрировано больных с
на 100 тыс.
15,3
38,0
18,4
снижение показателя объясняется
диагнозом, установленным впервые
населения
продолжающимся снижением заболеваемости
в жизни, активный туберкулез
туберкулезом в Егорлыкском районе, а также
проводимыми профилактическими
мероприятиями
Показатель не достигнут в связи с
1.6. Доля населения Егорлыкского
процентов
20,2
25,0
23,2
неблагоприятной санитарнорайона, ежегодно обследованных
эпидемиологической обстановкой, связанной с
на ВИЧ-инфекцию, в общей
распространением новой коронавирус-ной
численности населения
инфекции, в том числе приостановкой проведе-

13.

14.

15.

16.

1.7. Удовлетворение потребности
отдельных категорий граждан в
необходимых лекарственных
препа-ратах и медицинских
изделиях, а также
специализированных продук-тах
лечебного питания для детейинвалидов
1.8. Удовлетворение спроса на
лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных
злокачественными
новообразовании-ями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, рассеян-ным
склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей
1.9. Доля посещений с
профилактической и иными целями
в возрасте от 0 до 17 лет

процентов

100,0

98,0

100,0

процентов

100,0

98,0

100,0

процентов

38,8

ния в медицинских организациях
профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации граждан
превышение значения показателя объясняется
проводимой оптимизацией лекарственного
обеспечения жителей Егорлыкского района

превышение значения показателя объясняется
проводимой оптимизацией лекарственного
обеспечения жителей Егорлыкского района

превышение значения показателя объясняется
улучшением материально- технической базы
детской поликлиники, реализации
организационно -планировочных решений
внутренних пространств, обеспечивших
комфортность пребывания детей и их родителей
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи при социально значимых заболеваниях.
Совершенствование оказания скорой медицинской помощи»
2.1. Доля абацилированных
процентов
66,7
41,3
59,4
превышение значения показателя объясняется
больных туберкулезом от числа
своевременным выявлением патологического
больных туберкулезом с
процесса и проводимыми лечебно –
бактериовыделением
профилактичес-кими мероприятиями в
условиях стационара
30,0

35,6

17.

2.2. Смертность от болезней
системы кровообращения

число умерших
на 100 тыс.
человек
населения
число умерших
на 100 тыс.
человек
населения

523,14

565,3

678,47

18.

2.3. Смертность от дорожнотранспортных происшествий

9,18

11,54

3,08

19.

2.4. Смертность от
новообразований
(в том числе злокачественных)

число умерших
на 100 тыс.
человек
населения

131,55

173,4

121,38

20.

2.5. Смертность от туберкулеза

12,24

11,3

9,34

21.

2.6. Смертность от ишемической
болезни сердца

95,6

449,2

468,8

22.

2.7. Смертность от
цереброваскулярных заболеваний

34,0

136,0

138,4

23.

2.8. Доля злокачественных
новообразований, выявленных на
ранних стадиях (I – II стадии)

число умерших
на 100 тыс.
человек
населения
число умерших
на 100 тыс.
человек
населения
число умерших
на 100 тыс.
человек
населения
процентов

61,11

59,9

58,49

превышение значения показателя связано с
приостановкой плановых осмотров из-за
неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией по новой коронавирусной инфекции
Недостижение значения показателя
объясняется эффективностью проводимых
мероприятий по профилактике ДТП и
сокращением времени доезда бригад скорой
медицинской помощи до места аварии.
Недостижение значения показателя
объясняется снижением числа умерших от
данной патологии в результате проводимого
комплекса лечебно-диагностических и
профилактических мероприятий
снижение числа умерших от данной патологии в
результате проводимого комплекса лечебнодиагностических и лечебных мероприятий
это связано с приостановкой плановых
осмотров из-за неблагоприятной
эпидемиологической ситуации по новой
коронавирусной инфекции
это связано с приостановкой плановых
осмотров из-за неблагоприятной
эпидемиологической ситуации по новой
коронавирусной инфекции
показатель не достигнут в связи с
неблагоприятной санитарно
эпидемиологической обстановкой, связанной с
распространением новой коронавирус-ной
инфекции, в том числе приостановкой проведения в медицинских организациях
профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации граждан

24.

2.9. Удельный вес больных
злокачественными
новообразованиями, состоящих на
учете с момента установления
диагноза 5 лет и более

процентов

58,8

54,4

59,06

25.

2.10. Доля выездов бригад скорой
медицинской помощи
со временем доезда до больного
менее 20 минут
2.11. Больничная летальность
пострадавших в результате
дорожно-транспортных
происшествий
2.12. Доля ВИЧ-инфицированных
лиц, состоящих на диспансерном
учете, в общем количестве
выявленных
2.13. Доля ВИЧ-инфицированных
лиц, получающих
антиретровирусную терапию, в
общем количестве лиц, состоящих
на диспансерном наблюдении
2.14. Охват населения
профилактическими осмотрами на
туберкулез

процентов

95,66

94,2

96,6

процентов

0

2,85

0

процентов

54,3

90,0

88,0

процентов

25,4

64,0

45,0

процентов

25,0

72,5

37,96

26.

27.

28.

29.

30.

3.1. Доля беременных женщин,
прошедших пренатальную
(дородовую) диагностику
нарушений развития ребенка, от
числа поставленных на учет в
первый триместр беременности

превышение значения показателя объясняется
повышением эффективности проведенных
мероприятий по лекарственному обеспечению,
подготовке медицинских кадров, оказывающих
специализированную помощь пациентам
онкологического профиля в Егорлыкском
районе
превышение значения показателя объясняется
повышением качества и соблюдением
установленного временного промежутка доезда
при оказании скорой медицинской помощи

Показатель не достигнут, в связи с тем, что
часть пациентов длительно не проживает по
месту регистрации, часть пациентов находится в
учреждениях ФСИН.
Показатель не достигнут, в связи с тем, что
часть пациентов длительно не проживает по
месту регистрации, часть пациентов находится в
учреждениях ФСИН.
недостижение значения показателя объясняется
остановкой плановой диспансеризации

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
процентов
85,0
85,0
85,0
-

31.

3.2. Охват неонатальным
скринингом

процентов

97,7

95,0

98,0

32.

3.3. Охват аудиологическим
скринингом

процентов

97,7

95,2

98,0

33.

3.4. Смертность детей
от 0 до 4 лет

31,82

21,68

0

34.

3.5. Смертность детей
0 – 17 лет

16,2

6,30

14,37

превышение значения связано
преимущественно с социальными и внешними
причинами, влияющими на смертность детей

35.

3.6. Результативность мероприятий
по профилактике абортов

на 1 тыс.
новорожденных, родившихся живыми
случаев на 100
тыс. человек
соответствующего
возраста
процентов

18,2

16,5

19,6

36.

3.7. Охват пар «мать – дитя»
химиопрофилактикой в
соответствии с действующими
стандартами

процентов

100,0

99,0

100,0

превышение значения показателя объясняется
проведением санитарно-просветительской
работы среди девочек-подростков и женщин
фертильного возраста, работой кабинета
предабортного консультирования
превышение значения показателя объясняется
эффективностью работы по профилактике
перинатальной передачи ВИЧ-инфекции

37.
38.

4.1. Соотношение врачей и
среднего медицинского персонала
4.2. Соотношение средней
заработной платы врачей и
работников медицинских
организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские

превышение значения показателя объясняется
исполнением стандарта обследования
новорожденных
превышение значения показателя объясняется
исполнением стандарта обследования
новорожденных и грудных

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
человек
1/3,41
1/3,6
1/3,5
процентов

163,6

153,5

153,5

–

39.

40.

41.

42.

услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских
услуг), к средней заработной плате
по Ростовской области
4.3. Соотношение средней
процентов
91,2
84,3
85,6
Превышение значения показателя объясняется
заработной платы среднего
осуществлением стимулирующих выплат за
медицинского (фармацевтического)
работу в особых условиях по предотвращению
персонала (персонала,
распространения новой коронавирусной
обеспечивающего условия для
инфекции и средств от приносящей доход
предоставления медицинских
деятельности медицинской организации
услуг) к средней заработной плате
по Ростовской области*
4.4. Соотношение средней
процентов
88,0
83,7
83,9
Превышение значения показателя объясняется
заработной платы младшего
осуществлением стимулирующих выплат за
медицинского персонала
работу в особых условиях по предотвращению
(персонала, обеспечивающего
распространения новой коронавирусной
условия для предоставления
инфекции
медицинских услуг) к средней
заработной плате по Ростовской
области*
4.5. Доля медицинских и
процентов
0
92,5
100,0
Превышение обусловлено тем, что в 2021году
фармацевтических специалистов,
все специалисты, окончившие обучение в
обучавшихся в рамках целевой
рамках целевой подготовки, трудоустроились в
подготовки для нужд
МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района
здравоохранения Ростовской
области, трудоустроившихся после
завершения обучения в
медицинские или
фармацевтические организации
системы здравоохранения
Ростовской области
Подпрограмма «Обеспечение санитарной охраны территории и предупреждение природно-очаговых и особо опасных инфекций среди
населения Егорлыкского района»
5.1. Заболеваемость особо
случаев на
0-0,0
0
0,0
–

43.

опасными природно-очаговыми
инфекциями
5.2. Заболеваемость крымской
геморрагической лихорадкой

100 тыс.
населения
случаев на
100 тыс.
населения

0-0,0

0

–

0,0

Подпрограмма «Управление развитием отрасли»
44.

6.1. Среднее количество
медицинских работников на одно
автоматизированное рабочее место

человек

Примечание.
Список используемых сокращений:
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
ДТП – дорожно-транспортное происшествие;
АРМ – автоматизированные рабочие места

2,0

1,5

1,7

Показатель не достигнут в связи с тем, что
ведется уточнение потребности в необходимом
количестве автоматизированных рабочих мест,
планируется капитальный ремонт локальной
вычислительной сети в 2022 году, по
завершении
которого
будет
закуплено
необходимое количество АРМ

