
Глава муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2009 № 352

Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие
здравоохранения городского округа ЛосиноПетровский на 20092011 годы»

          В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением главы городского округа «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке долгосрочных целевых программ городского округа ЛосиноПетровский, их
формирования и реализации» от 15.04.2009 № 114,

Глава городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1.  Утвердить  муниципальную  целевую  программу  «Развитие  здравоохранения
городского округа ЛосиноПетровский на 20092011 годы» (приложение).
 
          2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической газете «Городские вести».
 
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по социальным вопросам, имуществу и торговле
М.В.Елусову.

Ю.В. Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p09_352_p.pdf


Приложение 
к постановлению Главы городского

округа Лосино-Петровский
от 14.10.2009 № 352

I. Паспорт Муниципальной целевой Программы 
«Развитие здравоохранения городского округа Лосино-

Петровский на 2009 – 2011 г.г.»

I. Паспорт программы

Наименование 
программы

Муниципальная  целевая  Программа  «Развитие 
здравоохранения  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2009 –  2011 г.г.» 

Основание для 
разработки 
Программы

- Закон Московской области «О здравоохранении»
-  Распоряжение  Главы  городского  округа  от 
26.09.2008г  №  450-р  «О  разработке  Программы 
комплексного  социально-экономического  развития 
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2009  – 
2011 г.г.» 

Заказчик Программы Администрация   городского  округа  Лосино-
Петровский 

Разработчик 
Программы

Муниципальное  учреждение  здравоохранения 
«Лосино-Петровская  центральная  городская 
больница»

Исполнители 
Программы 

Муниципальное  учреждение  здравоохранения 
«Лосино-Петровская  центральная  городская 
больница»,  ГУЗМО  «Лосино-Петровский 
наркологический диспансер»

Цели Программы Реализация  Московской  областной  программы 
государственных  гарантий  оказания  гражданам  РФ 
бесплатной  медицинской  помощи, 
совершенствование  профилактики,  в  том  числе 
иммунизации  как  взрослого  так  и  детского 
населения,  снижение  заболеваемости,  смертности, 
увеличение рождаемости

Задачи Программы -  Повышение доступности и качества медицинской 
помощи жителям городского округа.
-  Выполнение  Программы  государственных 
гарантий охраны материнства и детства.
-  Совершенствование  оплаты  труда,  учитывающей 
критерии  оценки  деятельности  медицинского 
персонала  и  реализации  принципа  оплаты  труда, 



ориентированного на результат.
-  Организация  выполнения  приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения.
- Расширение и интенсификация профилактической 
деятельности.
- Укрепление материально-технической базы.
- Переход на одноканальное финансирование.
-  Внедрение  новых  организационных 
ресурсосберегающих технологий.
-  Повышение  качества  профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров.
-  Продолжение  работы  по  выполнению 
муниципальной  программы  ликвидации  кори  в 
городском округе 2003 – 2010 г.г.
-  Обеспечение  сохранения  работоспособности 
здравоохранения  в  режиме  автономного 
функционирования в условиях возникновения ЧС и 
техногенных катастроф.
-  Осуществление  мер  социальной  защиты 
медицинских работников.

Сроки реализации 
Программы

Период реализации программы:   2009- 2011 годы.

Перечень основных 
мероприятий 
Программы

1Разработка подходов развития системы здравоохранения
2Нормативно-правовое, организаторское, методическое и 
информационное обеспечение

2.1Амбулаторно-поликлиническая служба
2.2Стационарная служба

3Разработка и утверждение основных муниципальных 
мероприятий

4Совершенствование организации медицинской помощи 
населению городского округа

5Совершенствование лекарственного обеспечения
6Развитие и укрепление материально-технической базы
7Приобретение медицинского оборудования
8Информационная поддержка

  
Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования –57950,0 тыс.руб.,
из  них:  57950,0  тыс.руб.  –  местный бюджет,  в  т.ч. 
средства,  полученные  от  предпринимательской 
деятельности и средства ОМС

местный  бюджет 
(тыс.руб.)

привлеченные 
средства (тыс.руб)

2009 3675,0 0
2010 5995,0 0
2011 48280,0 0
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Планируемые 
количественные и 
качественные 
показатели 
эффективности 
реализации 
Программы
 

-  увеличение  укомплектованности  должностей 
медицинских  работников  –  врачами  -  до  75%, 
средним медицинским персоналом  - до 80%.
-  повышение  качества  медицинского  обслуживания 
населения  (снижение  уровня  заболеваемости 
населения на 10%,
снижение  коэффициента  младенческой  смертности 
на 0,5 промилле,
увеличение обеспеченности врачами до 23,1 чел. на 
10 000 населения,
увеличение  обеспеченности  средним  медицинским 
персоналом до 40,9 чел на 10 000 населения ).

II. Введение

Программа  определяет  цели,  задачи,  направления  и  предполагаемые 
результаты  развития  системы  здравоохранения  городского  округа  Лосино-
Петровский на  период 2009-2011  годы,  учитывая специфические социально-
экономические,  культурные,  демографические  и  другие  особенности 
городского округа.

 Острой  проблемой является  рост  заболеваемости  населения  с  112,2  до 
199,6 на 1000 населения. Это болезни органов кровообращения (за последние 
три  года  заболеваемость  возросла),  сахарный  диабет  (рост  заболеваемости 
которого  приводит  к  ранней  инвалидности  и  снижению продолжительности 
жизни больных) с 24,6 до 25,5 на 1000населения. 

Растет заболеваемость злокачественными заболеваниями с 24,6 до 25,5 на 
1000 населения.

Заболеваемость туберкулезом составляет 2006г - 27,03, 2007г – 49,52 на 
100 тыс. населения.

Общая смертность уменьшилась с 17,1 до 14,9 на 1000 населения.
2006г 2007г 2008г

Рождаемость  на 1 000населения 8,9 8,0 8,9
Общая смертность на 1 000 населения 18,5 17,1 14,9
Естественный прирост -9,6 -9,1 -6,0

Происходит рост потребления наркотических и одурманивающих средств, 
с незначительным ростом социально-значимых заболеваний (ВИЧ-инфекции с 
3,1 до 3,4  на 1000 населения, гепатит «В» и «С».)
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Алкоголизмом страдают 30% населения городского округа, в основном в 
возрасте от 25лет.

 Существенное влияние на эти процессы оказали изменения социально-
экономических  и  экологических  условий  жизни,  что  и  повлекло  за  собой 
ухудшение  основных  показателей  здоровья,  интенсивные  миграционные 
процессы  создают  угрозу  завоза  на  территорию  городского  округа  особо 
опасных инфекций, а также других инфекций.

Состояние  лечебно-диагностической  базы,  оснащенность  современным 
медицинским  оборудованием  требует  дальнейшего  улучшения.  Проблемным 
остается вопрос укомплектованности медицинским кадрами.

Острой  проблемой  остается  обеспечение  лекарственными  средствами  и 
изделиями  медицинского  назначения  льготной  категории  граждан,  так  как 
реализации  этих  льгот  не  подкрепляется  необходимыми  финансовыми 
средствами.

На территории г.о.Лосино-Петровский функционируют: 
Муниципальное  учреждение  здравоохранения  «Лосино-Петровская 

Центральная  городская  больница».  Оказывает  экстренную  и  плановую 
медицинскую помощь населению городского округа и жителям близлежащего 
Щелковского  муниципального  района.  Коечный  фонд  больницы  115коек 
(терапевтическое  отделение  50  коек,  хирургическое  отделение  45  коек, 
гинекологическое отделение 20 коек),  дневной стационар при стационаре на 
12 коек, дневной стационар при амбулаторно-поликлиническом учреждении на 
24  койки,  стационар  на  дому,  амбулаторно-поликлиническое  подразделение 
мощностью 352 посещения в смену, в том числе детское отделение, женская 
консультация,  раздаточный  пункт  детского  питания,  школа  профилактики 
гипертонической болезни, сахарного диабета и бронхиальной астмы.

Основные показатели здравоохранения
по городскому округу Лосино-Петровский

2006г 2007г 2008г
Численность врачей, человек 39 40 43
Численность врачей, на 10000 населения 17,5 18,0 19,4
Численность населения на 1 врача, человек 572 569 516
Численность среднего медицинского персонала, человек 71 77 84
Численность среднего медицинского персонала, на 10000 
населения

31,8 34,7 37,8

Число больничных коек, шт. 135 130 115
Число больничных коек, на 10000 населения 60,5 58,6 51,8
Численность населения на 1 больничную койку, человек 165 171 193
Заболеваемость населения, на 1000 населения 1121,6 1234,2 1386,5
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических 
учреждений, посещений в смену, 

352 352 352
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2006г 2007г 2008г
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических 
учреждений, посещений в смену, на 10000 населения

158,6 158,6 158,6

Государственное  учреждение  здравоохранения  Московской  области 
«Лосино-Петровский  наркологический  диспансер» имеет  амбулаторно-
поликлиническое подразделение и дневной стационар на 10 коек. В диспансере 
используются  новые  методики  и  технологии  в  лечебно-реабилитационном 
процессе:  внедрение  методики  пиктограмм  в  диагностике  наркологических 
расстройств.  В  дневном  стационаре  кроме  лечения,  пациенты  проходят 
индивидуальную и групповую психокоррекцию,  с ними работают специалист 
по социальной работе и социальный работник. Особое внимание оказывается 
детско-подростковой  наркологической  службе:  своевременное  выявление 
«группы  риска»;  лечение  и  медико-психологическая,  реабилитационная 
помощь имеющим зависимость от психоактивных веществ и с аддиктивными 
формами поведения. Такая работа проводится совместно с администрацией г.о. 
КДН, милицией.  

2006г 2007г 2008г
Алкогольные психозы на 10 000населения 200,1 220,8 54,1
Хронический алкоголизм на 10000 населения 1942,8 2000,3 2126,4
Наркомания на 10 000населения 209,9 247,8 252,3
Токсикомания на 10 000населения 4,5 4,5 4,5

III. Совершенствование организации оказания медико-санитарной 
помощи населению городского округа на период 2009-2011 годы.

-  Повышение  доступности  и  качества  медицинской  помощи  жителям 
городского округа.

- Выполнение Программы государственных гарантий охраны материнства 
и детства.

-  Совершенствование  оплаты  труда,  учитывающую  критерии  оценки 
деятельности медицинского  персонала и реализации принципа оплаты труда 
ориентированного на результат.

- Организация выполнения приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения.

- расширение и интенсификация профилактической деятельности.
- Укрепление материально-технической базы.
- Переход на одноканальное финансирование.
- Внедрение новых организационных ресурсосберегающих технологий.
-  Повышение  качества  профессиональной  подготовки  и  переподготовки 

кадров.
-  Продолжение  работы  по  выполнению  муниципальной  программы 

ликвидации кори в городском округе 2003 – 2010 г.г.
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- Обеспечение сохранения работоспособности здравоохранения в режиме 
автономного функционирования в условиях возникновения ЧС и техногенных 
катастроф.

- Осуществление мер социальной защиты медицинских работников.

Основными  направлениями совершенствования здравоохранения 
городского округа является:

I.  Совершенствование оказания медицинской помощи населению городского 
округа, в том числе специализированной наркологической медицинской 
помощи.
II. Неотложные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 
материально-технической базы на 2009-2011 годы:

1. Капитальный ремонт:
- поликлиники – 2011г.
- прачечной, гаража, пищеблока  – 2011г
- подвального помещения в стационаре под госпитализацию 
нетранспортабельных больных на случай ЧС – 2011-2012 г.г.
2. Замена и приобретение оборудования:
- замена физиооборудования – 2009-2010гг,
- замена торгового оборудования (пищеблок) – 2011г
- приобретение УЗИ аппарата доблеровского цветного (3-х мерного 
изображения) – 2010г
- приобретение флюорографического аппарата (цифрового) – 2010г
- приобретение электронно-оптического преобразователя – 2011-2012 г.г.
- оснащение индивидуальными средствами защиты ( в соответствии с 
требованиями МСГО)
- выполнение требований соблюдения безопасности.

Основным  направлением  является  организация  первичной  медико-
санитарной помощи – которая включает комплекс профилактических, лечебно-
диагностических, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и 
реабилитационных  мероприятий,  оказываемых  в  амбулаторно-
поликлинических больничных учреждениях. Организация и развитие дневных 
стационаров в АПУ, на дому, в том числе медицинская помощь женщинам в 
период беременности, после родов.

Для эффективной работы необходимо:
-  укомплектовать  кадрами:  участковые  врачи  терапевты,  участковые 

врачи  педиатры,  психиатр-нарколог,  детский  психиатр-нарколог,  другие  
врачи специалисты (отоларинголог, офтальмолог, хирург, невролог), а также 
специалистами  со  средним  медицинским  образованием  (лаборанты,  
медсестры);
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Основные показатели  состояния кадрового обеспечения:  
                                                             МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»

                                                       ГУЗ МО «Лосино-Петровский наркологический диспансер»
2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г

Число  штатных 
должностей 
(врачи/медсестры) 

4,25/5,75 4,25/5,75 4,25/5,75 4,25/5,75 4,25/5,75 4,25/5,75

Число  физических 
лиц 
(врачи/медсестры) 

1/3 1/4 1/4 1/4 2/5 2/5

Укомплектованнос
ть  должностей 
физическими 
лицами  % 
(врачи/медсестры)

23,5%/52,2% 23,5%69,6% 23,5%69,6% 23,5%69,6% 47,1%87% 47,1%87%

Дефицит  кадров  
(врачи/медсестры) 
%)

3,25%/2,75% 3,25%/1,75% 3,25%/1,75% 3,25%/1,75% 2,25%/0,75% 2,25%/0,75%

Коэффициент 
совместительства  
% 
(врачи/медсестры)

4,2%/1,9% 4,2%/1,4% 4,2%/1,4% 4,2%/1,4% 2,1%/1,2% 2,1%/1,2%

Совершенствовать  работу  по  профессиональной  подготовке  
медицинского  персонала (участие в семинарах,  тематических  конференциях  
т.д.,  обучение  на  курсах  усовершенствования,  получение  квалификационных  
категорий, сертификатов) 

Основные показатели профессиональной подготовки медицинского персонала 
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2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г
Число  штатных 
должностей 
(врачи/медсестры) 

67,25/128,75 71,75/135,5 71,75/130,75 71,75/130,75 71,75/130,75 71,75/130,75

Число  физических  лиц  
(врачи/медсестры) 

39/71 40/79 43/84 44/85 46/87 47/88

Укомплектованность 
должностей 
физическими  лицами  % 
(врачи/медсестры)

58,0%/55,1% 55,7%/58,3% 59,9%/64,2% 61,3%65,0% 64,1%/66,5% 65,5%/67,3

Укомплектованность 
должностей  % 
(врачи/медсестры)

97,7%/97,2% 91,2%/92,0% 94,7%/97,7% 95,4%97,8% 96,4%98,0% 97,1%98,5%

Работающие  кадры 
пенсионного  возраста  
(врачи/медсестры) чел.

14/13 15/17 13/16 12/15 10/13 10/13

Дефицит  кадров  (врачи/
медсестры) %

28,2%/51,7% 31,7%/28,7% 28,8%/46,7% 27,7%/45,7% 25,7%/43,7% 24,7%/42,7

Коэффициент 
совместительства  % 
(врачи/медсестры)

1,6%/1,6% 1,6%/1,5% 1,5%/1,5% 1,5/1,5% 1,4%1,4 1,4%1,4%



2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г
Курсы  усовершенствования  и 
повышения квалификации   чел.

24 27 21 29 23 17

Высшая категория чел. 30 29 36 38 40 40
1 категория чел. 34 32 27 25 27 28
2 категория чел. 0 1 0 1 1 1
 сертификаты чел. 89 89 91 95 97 100

-  повысить  уровень  организации  работы  по  диагностике  и  лечению 
различных заболеваний и состояний;

- восстановительное лечение;
-  клинико-экспертная  деятельность  по  оценке  качества  и  эффективных 

лечебных  и  диагностических  мероприятий,  включая  экспертизу  временной 
нетрудоспособности;

-  внедрение  стандартов  качества  лечения  и  проведение 
внутриведомственной экспертизы; 

-  диспансерное  наблюдение  больных,  в  том числе  отдельных категорий 
граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг;

- диспансеризация беременных женщин, родильниц;
- диспансеризация здоровых и больных детей;
- динамическое медицинское наблюдение за ростом и развитием ребенка;
- организация питания детей раннего возраста до 3-лет, кормящих матерей 

и беременных женщин;
-  организация  дополнительной   бесплатной  медицинской  помощи 

отдельных  категорий  граждан,  в  том  числе  обеспечение  необходимыми 
лекарственными средствами;

-  установление  медицинских  показателей  и  направление  в  учреждения 
здравоохранения  государственной  системы  здравоохранения  для  получения 
специализированной медицинской помощи;

- медицинское обеспечение обучающих образовательных учреждений;
-  проведение  санитарно-гигиенических,  противоэпидемических 

мероприятий, вакцино-профилактики в установленном порядке;
-  осуществление санитарно-гигиенического образования,  в том числе по 
вопросам формирования здорового образа жизни;
-  соблюдение  правил  санитарно-эпидемиологического  режима  в 
соответствии  с  требованиями  ФЗ  №  52-ФЗ  «О  санитарно 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.2005г.;
- врачебная консультация и медицинская профориентация;
- медицинское обеспечение подготовки юношей к военной службе;
- совершенствование качества оформления медицинской документации;
- создание совместно МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» и ГУЗ МО «Лосино-

Петровский  НД»  регистра  пациентов  страдающих  наркологическими 
заболеваниями, ВИЧ/СПИД, гепатит, туберкулез, для организации и лечения в 
специализированных клиниках;

- проведение зубопротезирования льготной категории граждан
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2008г - 525,0тыс.руб. 2009г – 420,0тыс.руб. 2010г – 700,0тыс.руб. 2011г – 
800,0тыс.руб.

Стационарная помощь

Для  эффективной  работы  необходимо  укомплектовать  врачебными 
кадрами:  терапевтами  и  специалистами  со  средним  медицинским 
образованием.  Основным  направлением  является  оказание  неотложной 
медицинской  помощи  больным  при  острых,  хронических  заболеваниях, 
травмах и других неотложных состояниях:

-  диагностика,  лечение,  острых  хронических  заболеваний,  отравления, 
травмы, состояния при патологии беременности и после родов, в послеродовый 
период,  при  абортах  и  прочих  состояниях  требующих  круглосуточную 
медицинскую помощь или изоляцию по эпидемическим показаниям.

- восстановительное лечение и реабилитация;
- совершенствование качества и оформления медицинской документации;
- проведение внутриведомственного контроля;
- обеспечение качества медицинской помощи путем внедрения стандартов 

качества.
- открытие наркологического стационара на 10коек.
-организация  реабилитационных  лечебно-трудовых  мастерских  для 

наркологических пациентов.
       

Основой  формирования  расходов  на  здравоохранение  2009-2011  годы 
являются согласованные объемы оказания медицинской помощи входящие в 
Московскую областную программу  государственных  гарантий.  -  провести  в 
соответствие  объемы  медицинской  помощи  с  реальными  финансовыми 
средствами на реализацию Программы государственных гарантий;

- усилить контроль за рациональным расходованием средств;
-  обеспечить  выполнение  целевой  Программы  профилактики  кори  до 

2010г;
- предусмотреть финансовые средства на основные мероприятия целевой 

программы  «Развитие  здравоохранения  городского  округа  Лосино-
Петровский» из всех источников финансирования;

-  развивать  систему  оказания  платных  медицинских  услуг, 
совершенствовать систему преобразования на основе единой методики.

IV. Совершенствование организации лекарственного обеспечения 
населения городского округа Лосино-Петровский

Основной  целью  на  амбулаторном  этапе организации  льготного 
лекарственного обеспечения являются:
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- повышение  эффективности  использования  бюджетных  средств, 
выделенных  на  лекарственное  обеспечение  граждан  городского 
округа  Лосино-Петровский,  в  соответствии  с  государственной 
гарантией,  а  также  оптимизация  использования  лекарственных 
средств, включенных в формуляры лечения основных нозологий,

- формирование  регистра  лиц,  проживающих  на  территории 
городского округа Лосино-Петровский, имеющих право на льготное 
лекарственное  обеспечение  в  амбулаторно-поликлинических 
условиях,

- формирование  и  утверждение  порядка  применения  формуляров 
лечения  больных,  имеющих  право  на  льготное  лекарственное 
обеспечение в амбулаторно-поликлинических условиях.

на стационарном этапе
- формирование и утверждение порядка применения муниципальных 

формуляров лечения больных в стационарных условиях,
- бесплатное  лекарственное  обеспечение  в  рамках  перечня  видов, 

объемов  и  условий  оказания  медицинской  помощи  по  программе 
государственных  гарантий,  в  соответствии  с  утвержденным 
формуляром.

V.  Взаимодействие учреждений здравоохранения городского округа с 
муниципальными и государственными службами городского округа и 

района.

Координирование работы здравоохранения с комитетами и управлениями:
- отделом образования, культуры и спорта Администрации городского 

округа Лосино-Петровский;
- Лосино-Петровским  управлением  социальной  защиты  населения 

Министерства социальной защиты населения Московской области;
- отделом  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  развитию 

торговой  сети  Администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский;

- отделом  территориальной  безопасности  и  защиты  населения 
Администрации городского округа Лосино-Петровский;

- управлением  капитального  строительства,  архитектуры, 
землепользования  и  городского  хозяйства  Администрации 
городского округа Лосино-петровский; 

-  средствами массовой информации ГУП «Городские вести» 
- с  городскими  и  сельскими  поселениями  Щелковского 

муниципального района 
- с медицинским округом № 3.
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Для повышения результативности проведения лечебно-профилактических 
мероприятий  в  городском  округе,  привлечение  кадров  в  здравоохранение 
необходимо:

1. Обеспечение  действенных  форм  сотрудничества  с  указанными 
учреждениями и организациями.

2. Привлечение  населения  к  ответственному  отношению  к  своему 
здоровью.

3. Обеспечение  активного  участия  населения  в  школах  «Артериальная 
гипертония», «сахарный диабет», «Бронхиальная астма».

4. Повышение  уровня  санитарного  просвещения  жителей  городского 
округа с  участием средств  массовой информации:  с использованием 
кабельного телевидения (выпуск передач с участием врачей различных 
специальностей),  городской  печати  («Городские  вести»)  с 
информацией  здорового  образа  жизни,  с  пропагандой  современных 
методов оздоровления, с ознакомлением населения города с работой 
всех учреждений здравоохранения.

11



VI. Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы
«Развитие здравоохранения городского округа Лосино-Петровский на 2009 – 2011 г.г.»

№ мероприятия ответственный 
исполнитель

срок реализации финансирование по годам (тыс.руб)
2009 2010 2011
местный 
бюджет

привлеч 
средства

местный 
бюджет

привлеч 
средства

местный 
бюджет

привлеч 
средства

1 Разработка подходов развития системы здравоохранения
1.1 Развитие стационаро-замещающих технологий МУЗ «Лосино-

Петровская ЦГБ»
2009-2011гг - - - - - -

1.2 Увеличение количества пациенто-мест в 
дневном стационаре: амбулаторном и 
стационарном

МУЗ «Лосино-
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг 900,0 - 1200,0 - 1740,0 -

1.3 Увеличение мест в стационаре на дому МУЗ «Лосино-
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг 400,0 - 700,0 - 900,0 -

1.4 Подготовка к сертификации
МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»

МУЗ «Лосино-
Петровская ЦГБ»

2010-2011гг - - 200,0 - - -

1.5 Подготовка и переподготовка, повышение 
квалификации медицинских кадров с учетом 
приоритетного национального проекта

МУЗ «Лосино-
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг 20,0 - 25,0 - 35,0 -

2 Нормативно-правовое, организаторское, методическое и информационное обеспечение
2.1 Амбулаторно-поликлиническая служба
2.1.1 Открытие школ: «Сахарный диабет», 

«Бронхиальная астма»
МУЗ «Лосино-
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг 20,0 - 20,0 - 15,0 -

2.1.2 Приведение в соответствие численности 
терапевтических и педиатрических участков, в 
соответствии с приказом МЗ МО

МУЗ «Лосино-
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг - - - - - -

2.1.3 Внедрение методики определения функции 
внешнего дыхания

МУЗ «Лосино-
Петровская ЦГБ»

2010гг - - 150,0 - - -

2.2 Стационарная служба
2.2.1 Анализ эффективности организации лечебно-

диагностического процесса – соблюдение 
требований плановой госпитализации

МУЗ «Лосино-
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг - - - - - -

2.2.2 Внедрение лапороскопического метода 
оперативного вмешательства

МУЗ «Лосино-
Петровская ЦГБ»

2009г 1000,0 - - - -

3 Разработка и утверждение основных муниципальных мероприятий
3.1. Обеспечение безопасности больницы МУЗ «Лосино-

Петровская ЦГБ»
2009-2011гг 485,0 - 760,0 - 970,0

3.1.1 Установка видеонаблюдения МУЗ «Лосино 2009г-2010г 70,0 - 100,0 - 300,0 -
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Петровская ЦГБ»
3.1.2 Организация «Молния-защита» МУЗ «Лосино

Петровская ЦГБ»
2010г - - 100,0 - - -

3.1.3 Перезагрузка огнетушителей МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг 15,0 - 60,0 - 70,0 -

3.1.4 Введение круглосуточного поста охраны в 
поликлинике

МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг 400,0 - 500,0 - 600,0 -

3.2. Обеспечение мобилизационных работ МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг 50,0 - 250,0 - 150,0 -

3.2.1 Приобретение средств индивидуальной 
защиты

МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2010-2011гг - - 200,0 - 100,0 -

4 Совершенствование организации медицинской помощи матерям и детям
4.1 По предупреждению не планируемой 

беременности, по снижению абортов, 
своевременная постановка на учет

МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг 20,0 - 20,0 - 20,0 -

4.2 Увеличение грудного вскармливания детей до 
года

МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг - - - - - -

4.3 Обеспечение диспансеризацией детей всеми 
специалистами

МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг 200,0 - 200,0 - 200,0

4.4 Профилактика и снижение младенческой 
смертности

МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг - - - - - -

4.5 Внедрение программы вакцино-профилактики МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг - - - - - -

4.6 Организация ежегодного, углубленного 
осмотра детей школьного возраста

МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг 500,0 - 600,0 - 700,0 -

4.7 Разработка и внедрение методических 
рекомендаций по организации питания детей 
до 3-х лет

МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг - - - - - -

4.8 Организация психологических тренингов по 
профилактике наркомании, токсикомании, 
курения и алкоголизма у подростков

ГУЗ МО «Лосино-
Петровский нарколо-
гический диспансер»

2009-2011гг - - - - - -

4.9 Проведение санитарно-просветительной 
работы совместно с отделом образования 
культуры и спорта Администрации городского 
округа Лосино-Петровский по программе 
«здорового образа жизни» среди 
несовершеннолетних детей.

МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг - - - - - -

5 Совершенствование лекарственного обеспечения
5.1 Анализ и прогнозируемое обеспечение 

лекарственными средствами и изделиями 
МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг - - - - - -
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медицинского назначения отдельных 
категорий граждан, зарегистрированных на 
территории городского округа на получение 
государственной социальной помощи по 
данным мониторинга

5.2 Совершенствование лекарственного 
обеспечения населения городского округа 
группам кардио-неврологических больных, 
детям до 3-х лет

МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг 30,0 - 40,0 - 50,0 -

6 Развитие и укрепление материально-технической базы
6.1 Капитальный ремонт здания поликлиники МУЗ «Лосино

Петровская ЦГБ»
2011Г - - 26000,0

6.2 Капитальный ремонт подвального помещения 
под госпитализацию нетранспортабельных 
больных на случай ЧС

МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2011г - - - - 7000,0 -

6.3 Капитальный ремонт здания прачечной, 
гаража, пищеблока

МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2011г - - - - 1500,0 -

7 Приобретение медицинского оборудования
7.1 Физиооборудование МУЗ «Лосино

Петровская ЦГБ»
2009-2010гг 50,0 - 150,0 - - -

7.2 Гинекологическое кресло МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2010г - - 130,0 - - -

7.3 Отсос хирургический МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2010г - - 50,0 - - -

7.4 УЗИ аппарата доблеровского цветного (3-
хмерного изображения)

МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2010г - - 1500,0 - - -

7.5 Флюорографический аппарат цифровой МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2011г - - - - 5000,0 -

7.6 Преобразователь электронно-оптический 
рентгеновский

МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2011г - - - - 4000,0 -

8 Информационная поддержка
8.1 Проведение совещания на уровне 

администрации городского округа по 
реализации плана

МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг - - - - - -

8.2 Организация встреч с общественными 
организациями

МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг - - - - - -

8.3 Информация населения городского округа по 
вопросам развития здравоохранения 
городского округа в том числе:

МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг - - - - - -
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8.3.1 Организация круглых столов МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг - - - - - -

8.3.2 Размещение материалов по здравоохранению в 
газете «Городские вести»

МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг - - - - - -

8.3.3 Выступление по местному телевидению МУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ»

2009-2011гг - - - - - -

ИТОГО 3675,0 0 5995,0 - 48280,0 0
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