
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2013 № 515

Об утверждении муниципальной программы городского округа Лосино
Петровский «Развитие здравоохранения городского округа Лосино

Петровский» на 2014–2018 годы

         В  целях  реализации  Постановления  Правительства  Московской  области  от
25.03.2013  №   207/10  «Об  утверждении  плана  мероприятий  («Дорожная  карта»)
«Изменения,  направленные  на  повышение  эффективности  в  сфере  здравоохранения
Московской  области»,  в  соответствии  с  Указами  Президента  Российской  Федерации  от
07.05.2012  № №   597,  598,  ст.  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  23.10.2013
№ 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского  округа  ЛосиноПетровский»,  с  учетом  замечаний  Щелковской  городской
прокуратуры  от  12.11.2013  №   14577в2013,  в  целях  реализации  системы  мер  по
обеспечению  доступности  и  улучшению  качества  оказания  медицинской  помощи
населению городского округа ЛосиноПетровский постановляю:

         1.  Утвердить  муниципальную  программу  городского  округа  ЛосиноПетровский
«Развитие  здравоохранения  городского  округа  ЛосиноПетровский»  на  2014  –  2018
годы (приложение).
 
          2.  Опубликовать  данное  постановление  в  общественнополитической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 
          3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа ЛосиноПетровский К.П.Стребкова.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_515_p.pdf


2
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 14.11.2013 № 515

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ 

НА 2014 – 2018 ГОДЫ»

1. Паспорт Муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения городского округа Лосино-Петровский»   

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа городского округа  Лосино-Петровский 
«Развитие здравоохранения городского округа Лосино-Петровский» 

Цели 
муниципальной 
программы

Обеспечение доступности и улучшение качества оказания 
медицинской помощи населению городского округа Лосино-
Петровский Московской области, повышение эффективности 
медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны 
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения 
городского округа Лосино-Петровский Московской области

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья 
и развития первичной медико-санитарной помощи.
2.  Обеспечение  МБУЗ  «Лосино-Петровская  ЦГБ» 
высококвалифицированными медицинскими кадрами.
3.  Совершенствование  системы  лекарственного  обеспечения 
населения  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской 
области.
4.  Укрепление  материально-технической  базы  МБУЗ  «Лосино-
Петровская  ЦГБ»,  включая  информатизацию  МБУЗ  «Лосино-
Петровская ЦГБ».
5. Рациональное использование средств бюджета городского округа 
Лосино-Петровский, бюджета Московской области на обеспечение 
деятельности МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ».

Заказчик 
муниципальной 
программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик 
муниципальной 
программы

МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2018 годы;

Перечень 
подпрограмм

Подпрограмма  1.  «Профилактика  заболеваний  и  формирование 
здорового  образа  жизни.  Развитие  первичной  медико-санитарной 
помощи».
Подпрограмма  2.  «Совершенствование  системы  лекарственного 
обеспечения  населения  городского  округа  Лосино-Петровский 
Московской области, в том числе в амбулаторных условиях.
Подпрограмма 3.  «Обеспечение  МБУЗ «Лосино-Петровская  ЦГБ» 
медицинскими кадрами».
Подпрограмма  4.  «Укрепление  материально-технической  базы 
МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ».



Источники финан-
сирования муници-
пальной програм-
мы, в т.ч. по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Всего, в т.ч. по 
источникам

32735,40 10911,8 10911,8 10911,8

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

7186,50 2395,5 2395,5 2395,5

Средства 
областного бюджета

2970,00 990,00 990,00 990,00

Средства 
федерального 
бюджета          

12900,00 4300,0 4300,0 4300,0

Внебюджетные 
средства   

9678,90 3226,3 3226,3 3226,3

Планируемые 
результаты 
Программы 
(количественные и 
качественные 
показатели 
эффективности 
реализации 
Программы)

-  снижение  смертности  от  всех  причин  до  11,8  случая  на  1000 
населения;
-  снижение  смертности  от болезней системы кровообращения  до 
640,4 случая на 100 тыс. населения;
-  снижение  смертности  от  злокачественных  новообразований  до 
190,8 случая на 100 тыс. населения; 
-  снижение  смертности  от туберкулеза  до 7,7 случая  на  100 тыс. 
населения; 
-  снижение  уровня  заболеваемости  туберкулезом  населения, 
постоянно  проживающего  на  территории  Московской области  до 
43,5 случая на 100 тыс. населения; 
- увеличение обеспеченности врачами до 32,8 на 10 тыс. населения;
- соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1/2;
соотношение средней заработной платы врачей и иных работников 
медицинских  организаций,  имеющих  высшее  медицинское 
(фармацевтическое)  или  иное  высшее  профессиональное 
образование,  предоставляющих  медицинские  услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 200% от 
средней заработной платы в Московской области; 
-  соотношение  средней заработной платы среднего  медицинского 
(фармацевтического)  персонала  (персонала,  обеспечивающего 
предоставление медицинских услуг) до 100% от средней заработной 
платы в Московской области;
- соотношение средней заработной платы младшего медицинского 
персонала  (персонала,  обеспечивающего  предоставление 
медицинских  услуг)  до  100%  от  средней  заработной  платы  в 
Московской области;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении 
до 74,3 лет.
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2. Характеристика современного состояния здоровья населения 
Московской области и его прогноз с учетом реализации Программы

Главной  задачей  системы  здравоохранения  Московской  области  (в  т.ч.  для 
городского округа Лосино-Петровский) является организация доступной и качественной 
медицинской помощи населению Московской области. 

Одним  из  важнейших  направлений  деятельности  является  реализация  мер 
государственной политики,  направленных на снижение смертности населения,  прежде 
всего от основных причин смерти, профилактика и своевременное выявление на ранних 
стадиях  и  лечение  заболеваний,  которые  дают  высокий  процент  смертности  среди 
населения, снижение материнской и младенческой смертности, повышение рождаемости.

В структуре смертности населения Московской области лидируют болезни органов 
кровообращения (60,2%, в Российской Федерации – 56,7%). В структуре заболеваемости 
по обращаемости болезни системы кровообращения устойчиво занимают 2 место (12,2%) 
после болезней органов дыхания.  

Ежегодно  в  Московской  области  увеличивается  численность  контингента 
онкологических больных, которая в 2012 году составила 180270 человек, что составляет 
2,6% населения Московской области.

Злокачественные новообразования устойчиво занимают второе место среди причин 
смертности  населения  Московской  области.  Их  удельный  вес  в  общей  структуре 
смертности составляет около 14%.

Показатель заболеваемости новообразованиями в Московской области в 2012 году 
составил  345,1  на  100  тыс.  населения.  К  числу  злокачественных  опухолей  имеющих 
тенденцию к росту заболеваемости относится рак молочной железы, рак предстательной 
железы, колоректальный рак.

Одной  из  важных  проблем  остаётся  позднее  выявление  злокачественных 
новообразований в амбулаторно-поликлинических учреждениях Московской области.

Причинами  недостаточной  положительной  динамики  в  состоянии  здоровья 
населения являются низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни, 
недостаточная двигательная активность, высокая приверженность к вредным привычкам, 
нерациональное  несбалансированное  питание,  несвоевременное  обращение  за 
медицинской  помощью,  недостаточная  работа  первичного  звена  здравоохранения, 
направленная  на  своевременное  выявление  заболеваний  и  факторов  риска  их 
обуславливающих,  недостаточная  сбалансированность  коечного  фонда  по  ряду 
профилей,  недостаточная  обеспеченность  системы  здравоохранения 
высококвалифицированными  кадрами,  недостаточная  информатизация  медицинских 
организаций.

Анализ медико-демографической ситуации в Московской области свидетельствует 
о необходимости дальнейшего развития первичного звена здравоохранения, повышения 
профилактической  направленности,  развития  стационарозамещающих  технологий, 
организации системы неотложной медицинской помощи населению. 

Дальнейшее развитие системы здравоохранения невозможно без принятия мер по 
профилактике заболеваний и патологических состояний. Ведущая роль в своевременном 
выявлении  заболеваний  принадлежит  профилактическим  и  скрининговым  осмотрам, 
диспансеризации  населения.  Одним  из  методов  первичной  профилактики  является 
проведение информационно-коммуникационной работы среди населения. 

Продолжится работа по оптимизации соотношения стационарной и амбулаторно-
поликлинической помощи на основе усиления координации и преемственности между 
ними, увеличения объёмов стационарозамещающих технологий, более целенаправленной 
и  качественной  подготовки  медицинского  персонала  для  амбулаторного  звена  и 
улучшения технической оснащенности медицинских учреждений.
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Система  профилактических  мероприятий,  направленных  на  иммунизацию 
населения, позволила снизить заболеваемость управляемыми инфекциями. В 2011 году 
по  сравнению  с  2007  годом  снизилась  заболеваемость  коклюшем  в  2,6  раза, 
эпидемическим паротитом – в 10,3 раза, вирусным гепатитом – в 11,5 раза, краснухой – в 
163,1 раза,  дифтерией – в 15 раз.  С 1994 года не регистрируются случаи заболевания 
полиомиелитом, вызванным «диким» штаммом вируса. 

В  то  же  время  еще  не  достигнут  рекомендуемый  Всемирной  организацией 
здравоохранения  охват  профилактическими  прививками  взрослого  населения. 
Практически  ежегодно  регистрируются  случаи  бешенства  у  людей  и  заболевания 
брюшным тифом.

В значительной степени это обусловлено недостаточной, а иногда и искаженной, 
информированностью  населения  о  значении  иммунопрофилактики.  Отрицательное 
влияние  на  эпидемическую  ситуацию  в  городском  округе  Лосино-Петровский 
Московской области оказывает нерегулируемая миграция населения из стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

На  протяжении  ряда  лет  в  Московской  области  реализуется  комплекс 
мероприятий,  направленных  на  предупреждение  и  снижение  заболеваемости 
туберкулезом.  Общая  заболеваемость  туберкулезом  в  течение  пяти  лет  снизилась  на 
21,6% и составила в 2012 г. 114,9 случая на 100 тысяч населения (в 2008 г. – 146,6, в 2005 
г.  –  180,9).  Отмечается  снижение  заболеваемости  населения  впервые  выявленным 
активным туберкулезом с учетом мигрантов с 56,5% на 100 тысяч населения в 2008 году 
до 42,85% на 100 тысяч населения в 2012 году. 

Вместе  с  тем  в  настоящее  время  в  Московской  области,  как  и  в  Российской 
Федерации в целом, туберкулез является основной причиной смерти от инфекционных и 
паразитарных заболеваний. Показатель смертности населения от туберкулёза в 2012 году 
в Московской области составил 7,9 случая на 100 тыс. населения, (в городском округе 
Лосино-Петровский – 4,2).

Своевременное выявление ВИЧ-инфекции является основным профилактическим 
и  противоэпидемическим  мероприятием.  Ежегодно  в  городском  округе  Лосино-
Петровский Московской области обследуется на ВИЧ-инфекцию более 1000 человек.

Основным мероприятием по сдерживанию эпидемии ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации  является  обеспечение  доступности  тестирования  населения  на  ВИЧ-
инфекцию, привлечение выявленных ВИЧ-инфицированных граждан к диспансерному 
наблюдению и лечению. 

Своевременность  назначения  лечения  осуществляется  на  основе  лабораторного 
мониторинга ВИЧ-инфекции.

Для реализации возложенных на МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» функций в его 
оперативном управлении и безвозмездном пользовании имеется 5 зданий и сооружений. 
За  период  длительной  эксплуатации  здания  стационара,  флюорографии,  морга, 
прачечной-гаража и инженерные системы пришли в изношенное состояние, и требуют 
капитального ремонта. 

Имеется  недостаточная  оснащенность  медицинским  оборудованием,  износ 
оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации.

Рост  населения  в  городском  округе  Лосино-Петровский  Московской  области 
диктует необходимость строительства нового поликлинического отделения в строящихся 
микрорайонах. 

Результативность  и  эффективность  деятельности  учреждений  здравоохранения 
Московской  области,  обеспечение  населения  Московской  области  качественной  и 
эффективной медицинской помощью и улучшение качественных показателей состояния 
его  здоровья  в  значительной  степени  определяется  кадровым  потенциалом,  уровнем 
профессиональной квалификации медицинских работников.

По состоянию на 01.01.2012 в МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» работало 44 врача 
и 88 средних медицинских работников. 
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Сокращение числа медицинских кадров в сочетании с увеличением численности 
населения  Московской  области  привело  к  уменьшению  показателей  обеспеченности 
населения медицинскими кадрами в расчёте на 10 тыс. населения: врачами – 28,3 в 2012 
году (32,4 в Московской области), средними медицинскими работниками – с 45,2 в 2012 
году (67,5 в Московской области).

Привлечение  в  городской  округ  Лосино-Петровский  медицинских  и 
фармацевтических  кадров,  обеспечение  переподготовки,  их  непрерывного 
последипломного образования напрямую связаны с повышением доступности и качества 
медицинской помощи для широких слоев населения. 

Основной целевой установкой Программы является создание необходимых условий 
для сохранения здоровья населения городского округа Лосино-Петровский Московской 
области. Достижение указанной цели требует обеспечения доступности профилактики, 
диагностики  и  лечения  заболеваний  с  использованием  современных  медицинских 
изделий, а также качественной и эффективной лекарственной терапии.

Порядок  оказания  специализированной  медицинской  помощи  предусматривает 
этапную систему оказания специализированной медицинской помощи с маршрутизацией 
направления  пациентов  в  учреждения  здравоохранения  3  уровней.  МБУЗ  «Лосино-
Петровская ЦГБ» оказывает медицинскую помощь 1 уровня.

Цели и задачи Программы

Цели  Программы:  обеспечение  доступности  и  улучшение  качества  оказания 
медицинской  помощи  населению  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской 
области;  повышение  эффективности  медицинских  услуг,  объемы,  виды  и  качество 
которых  должны  соответствовать  уровню  заболеваемости  и  потребностям  населения 
городского округа Лосино-Петровский Московской области.

Задачи Программы: 
1.  Обеспечение  приоритета  профилактики  в  сфере  охраны  здоровья  и  развития 

первичной медико-санитарной помощи.
2.  Обеспечение  МБУЗ  «Лосино-Петровская  ЦГБ»  высококвалифицированными 

медицинскими кадрами.
3. Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения городского 

округа Лосино-Петровский Московской области.
4.  Укрепление  материально-технической  базы  МБУЗ «Лосино-Петровская  ЦГБ», 

включая информатизацию МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ».
5.  Рациональное  использование  средств  бюджета  городского  округа  Лосино-

Петровский, бюджета Московской области на обеспечение деятельности МБУЗ «Лосино-
Петровская ЦГБ».
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3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения городского округа Лосино-Петровский»

№
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.)

Количественные 
и/ или качественные 
целевые показатели, 

характеризующие 
достижение целей и 

решение задач

Еди-
ница 

измере-
ния

Базовое значение 
показателя 
(на начало 
реализации 

подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам     
реализации

Бюджет 
г.о. Лосино-
Петровский

Другие
источники

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1. Обеспечение 
приоритета 
профилактики в 
сфере охраны 
здоровья и развития 
первичной медико-
санитарной помощи

смертность от всех 
причин;

на 100 
тыс. нас.

13,00 12,80 12,50 12,30 12,10 11,80

0 1639,3 смертность от болезней 
системы 
кровообращения

на 100 
тыс. нас.

755,3 755,3 716,1 668,9 628,8 579,1
0 600 смертность от 

новообразований 
(в том числе от 
злокачественных);

на 100 
тыс. нас.

265,9 257,9 250,9 244,2 230,5 219,9
0 5509,3 смертность от 

туберкулёза;
на 100 

тыс. нас.
4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

заболеваемость 
туберкулёзом;

на 100 
тыс. нас.

64,56 60,34 56,12 51,90 47,68 43,46

2. Обеспечение МБУЗ 
«Лосино-Петровская 
ЦГБ» 
высококвалифициров
анными 
медицинскими 
кадрами

1095,0 обеспеченность врачами; на 100 
тыс. нас.

25,5 25,6 25,7 25,8 25,9 26,0

соотношение врачей и 
среднего медицинского 
персонала;

1 : 1,52 1 : 1,62 1 : 1,72 1 : 1,82 1 : 1,91 1 : 2,0

средняя заработная плата 
врачей и работников 
медицинских органи-
заций, имеющих высшее 
медицинское (фарма-
цевтическое) или иное 
высшее образование, 

% 128,6 135,2 141,7 165,1 200 200
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предоставляющих 
медицинские услуги 
(обеспечивающих 
предоставление меди-
цинских услуг) от сред-
ней заработной платы в 
соответствующем 
регионе
средняя заработная плата 
среднего медицинского 
(фармацевтического) 
персонала (персонала, 
обеспечивающего усло-
вия для предоставления 
медицинских услуг) от 
средней заработной 
платы в соответст-
вующем регионе;

% 69,0 75,8 76,7 81,4 100,0 100,0

средняя заработная плата 
младшего медицинского 
персонала (персонала, 
обеспечивающего усло-
вия для предоставления 
медицинских услуг) от 
средней заработной пла-
ты в соответствующем 
регионе;

% 43,3 44,4 45,6 61,4 100,0 100,0

ожидаемая продолжи-
тельность жизни при 
рождении.

лет 70,80 71,60 72,20 72,70 73,40 74,30
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- снижение смертности от всех причин до 11,8 случая на 1000 населения;
-  снижение  смертности  от болезней системы кровообращения  до  579,1  случая 

на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от злокачественных новообразований до 219,9 случая на 100 

тыс. населения; 
- снижение смертности от туберкулеза до 4,2 случая на 100 тыс. населения; 
-  снижение  уровня  заболеваемости  туберкулезом  населения,  постоянно 

проживающего  на  территории  Московской  области  с  до  43,5  случая  на  100  тыс. 
населения; 

- увеличение обеспеченности врачами до 26,0 на 10 тыс. населения;
- соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1/2;
- соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских 

организаций,  имеющих  высшее  медицинское  (фармацевтическое)  или  иное  высшее 
профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг) до 200% от средней заработной платы в Московской 
области; 

-  соотношение  средней  заработной  платы  среднего  медицинского 
(фармацевтического)  персонала  (персонала,  обеспечивающего  предоставление 
медицинских услуг) до 100 % от средней заработной платы в Московской области;

-  соотношение  средней  заработной  платы  младшего  медицинского  персонала 
(персонала,  обеспечивающего предоставление медицинских услуг)  до 100% от средней 
заработной платы в Московской области;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,3 лет.
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Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Паспорт Подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик 
подпрограммы:

МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»

Цели 
Подпрограммы:

- увеличение продолжительности активной жизни населения за счет 
формирования здорового образа жизни и профилактики 
заболеваний;
- снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами; 
повышение выявляемости больных злокачественными 
новообразованиями на I-II стадии заболевания;
- повышение доли больных, у которых туберкулёз выявлен на 
ранней стадии;
- снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний;
- снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией;
- снижение уровня смертности населения за счет профилактики 
развития депрессивных состояний и суицидального поведения.

Задачи 
Подпрограммы:

- развитие системы медицинской профилактики неинфекционных 
заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения 
городского округа Лосино-Петровский, в том числе, снижение 
распространённости наиболее значимых факторов риска;
- организация профилактических осмотров и диспансеризации 
населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного 
выявления заболеваний, дающих наибольших вклад в показатели 
инвалидизации и смертности населения; 
- снижение уровня распространённости инфекционных 
заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением 
иммунизации населения в соответствии с Национальным 
календарем профилактических прививок;
- сохранение на спорадическом уровне распространённости 
инфекционных заболеваний, профилактика которых 
осуществляется проведением иммунизации населения в 
соответствии с Национальным календарем профилактических 
прививок (полиомиелит, корь, краснуха);
- раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными 
гепатитами В и С.

Сроки реализации 
Подпрограммы

2014-2018 годы

Источники 
финансирования 
Подпрограммы,
тыс. руб.

Итого 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Всего, в том числе 23245,80 7748,6 7748,6 7748,6
Средства 
федерального 

12900,00 4300,0 4300,0 4300,0
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бюджета
Средства бюджета 
Московской 
области

2970,00 990,0 990,0 990,0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский
Средства ОМС 7375,80 2458,6 2458,6 2458,6
Другие 
внебюджетные 
источники
Планируемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы: 

- увеличение продолжительности активной жизни населения за счет 
формирования здорового образа жизни и профилактики 
заболеваний не менее 74,3 лет;
- увеличение доли детей, имеющих I-II группу здоровья;
- снижение потребления табака населением, недопущение его 
потребления детьми, подростками и беременными женщинами;
- увеличение выявляемости больных злокачественными 
новообразованиями на I–II ст. заболевания до 56,7%;
- увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на 
туберкулёз до 81,1%;
- обеспечение плановых показателей охвата иммунизацией 
населения против вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и 
столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита в 
декретированные сроки не менее 95%;
- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на 
диспансерном учёте, от числа выявленных до 78,5%.

Характеристика сферы реализации Подпрограммы, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  года 
№ 598  «О  совершенствовании  государственной  политики  в  сфере  здравоохранения» 
Правительству  Российской  Федерации  поручено  обеспечить  к  2018  году  снижение 
смертности от основных причин, а также обеспечить дальнейшую работу, направленную 
на  реализацию  мероприятий  по  формированию  здорового  образа  жизни  граждан 
Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-
оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие 
потреблению табака.

Основной  целевой  установкой  Подпрограммы  является  создание  необходимых 
условий  для  сохранения  здоровья  населения  городского  округа  Лосино-Петровскский. 
Достижение  указанной  цели  требует  обеспечения  доступности  профилактики, 
диагностики  и  лечения  заболеваний  с  использованием  современных  медицинских 
изделий, а также качественной и эффективной лекарственной терапии.

Основными  задачами  Подпрограммы  в  сфере  профилактики  инфекционных 
заболеваний, включая иммунопрофилактику, являются:

- охват прививками не менее 95% контингентов, подлежащих вакцинации;
- снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика 

которых осуществляется проведением иммунизации населения.
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В  результате  выполнения  этих  задач  должно  быть  достигнуто  снижение 
заболеваемости  дифтерией,  корью,  краснухой,  эпидемическим  паротитом,  вирусным 
гепатитом B. 

Основными задачами Подпрограммы в рамках мероприятия по профилактике ВИЧ, 
вирусных гепатитов B, C являются:

- снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C 
среди населения;

-  информирование  и  обучение  различных групп  населения  средствам и  методам 
профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C, повышению ответственности 
за свое здоровье;

-  пропаганда  среди ВИЧ-инфицированных жизненных навыков,  препятствующих 
распространению ВИЧ-инфекции,  и вирусных гепатитов B и C, повышающих качество 
жизни  ВИЧ-инфицированных  и  препятствующих  переходу  ВИЧ-инфекции  в  стадию 
СПИДа;

- изменение модели поведения с рискованной на менее рискованную как населения 
в целом, так и ВИЧ-инфицированных, препятствующее распространению инфекции.

Для достижения этих целей Подпрограммой предусматривается добиться не менее 
90 % информированности населения о путях передачи ВИЧ-инфекции и способах защиты 
от заражения, а также повысить долю ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном 
учете,  от  числа  выявленных  до  уровня  в  78,5%,  что  соответствует  рекомендациям 
Всемирной  организации  здравоохранения  и  Объединенной  Программе  ООН  по 
ВИЧ/СПИДУ.

Формирование  у  населения  ответственного  отношения  к  своему  здоровью, 
изменение  модели  поведения  с  рискованной  на  менее  рискованную  обеспечивает  не 
только профилактику инфекционных болезней, но и неинфекционных заболеваний.  Отказ 
от табакокурения, злоупотребления алкоголем и наркотиками, обеспечение условий для 
ведения  здорового  образа  жизни,  коррекция  и  регулярный  контроль  факторов  риска 
неинфекционных  заболеваний  должны  стать  важнейшим  направлением  политики  в 
области охраны здоровья.

Неинфекционные заболевания (болезни системы кровообращения, онкологические 
заболевания, болезни органов дыхания и сахарный диабет) являются причиной более 80% 
всех  смертей  населения  Российской  Федерации,  при  этом  более  60%  всех  смертей 
обусловлены сердечно-сосудистыми заболеваниями. В основе развития неинфекционных 
заболеваний  лежит  единая  группа  факторов  риска,  связанных  с  нездоровым  образом 
жизни  (курение,  низкая  физическая  активность,  нерациональное  питание, 
злоупотребление алкоголем).

Всемирной организацией здравоохранения определены 7 ведущих факторов риска, 
вносящих  основной  вклад  в  преждевременную  смертность  населения  России,  среди 
которых:  повышенное  артериальное  давление  (35,5%),  гиперхолестеринемия  (23%), 
курение  (17,1%),  нездоровое  питание,  недостаточное  употребление  фруктов  и  овощей 
(12,9%),  ожирение  (12,5%),  злоупотребление  алкоголем  (11,9%),  низкая  физическая 
активность (9 %).

Систематический  анализ  показывает,  что  за  счет  изменения  образа  жизни  и 
характера  питания  можно снизить  риск  смерти  от  ишемической болезни  сердца  как  в 
популяции, так и среди больных с этим заболеванием. Так, прекращение курения снижает 
риск, соответственно, на 35% и 50%, повышение физической активности – на 25% и 20 – 
30%, умеренное потребление алкоголя – на 25% и 15%, изменение хотя бы 2 факторов в 
питании – на 45% и 15 – 40%.

Другой  систематический  анализ  показывает,  что  лечение  больных  ишемической 
болезнью  сердца  и  другими  болезнями  системы  кровообращения  лекарственными 
препаратами  из  группы  антиагрегантов  снижает  риск  развития  осложнений  у  таких 
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больных на 20 – 30%, бета-блокаторами – на 20 – 35%, ингибиторами АПФ – на 22 – 25%, 
статинами – на 25 – 42%.

Анализ  причин  существенного  уменьшения  смертности  от  болезней  системы 
кровообращения во многих странах показал, что вклад оздоровления (изменения образа 
жизни) и снижения уровней факторов риска в уменьшение такой смертности составляет от 
44% до 60%.

Факторный анализ причин,  приводящих к высоким показателям заболеваемости и 
смертности злокачественными новообразованиями, показал, что влияние факторов группы 
А  (табакокурение,  чрезмерное  употребление  алкоголя,  избыточный  вес  тела, 
несбалансированность питания, другие факторы (производство, природная среда, жилище, 
влияние  инфекционных  канцерогенных  факторов  и  др.))  составляет  65%,  а  факторы 
группы  Б  (несвоевременное  выявление  и  лечение  предраковых  заболеваний,  поздняя 
диагностика  рака,  отсутствие  скрининга,  отсутствие  формирования  и  наблюдения  за 
группами  риска,  нерегулярные  профилактические  осмотры  населения,  отсутствие 
диспансеризации  групп  риска,  отсутствие  онкологической  настороженности  врачей 
первичной  сети,  низкий  уровень  просветительской  работы  среди  населения, 
недостаточная работа по мотивации населения для активного и сознательного участия в 
скрининговых  мероприятиях,  отсутствие  единых  программ  скрининга  на  федеральном 
уровне) составляет 35%.

Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья будет обеспечен путем:
1) разработки и реализации программ формирования здорового образа жизни, в том 

числе  по  снижению  потребления  алкоголя  и  табака,  предупреждению  и  борьбе  с 
немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ;

2)  осуществления  санитарно-противоэпидемических  (профилактических) 
мероприятий;

3)  осуществления  мероприятий  по  предупреждению  и  раннему  выявлению 
заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых заболеваний и борьбе с 
ними;

4) проведения профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) осуществления мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе 
их обучения и  трудовой деятельности в  соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При реформировании системы первичной медико-санитарной помощи населению на 
первый план выходят задачи:

- по модернизации МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»;
-  выстраиванию  потоков  пациентов  с  формированием  единых  принципов 

маршрутизации в рамках 3-го медицинского округа;
- развитию новых форм оказания медицинской помощи – стационар замещающих и 

выездных методов работы;
-  развитию неотложной помощи на базе  поликлиники МБУЗ «Лосино-Петровская 

ЦГБ»;
-  совершенствованию  принципов  взаимодействия  поликлиники  со  стационаром  и 

подразделениями скорой медицинской помощи.
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 Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи»

№
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.)

Количественные 
и/ или качественные 
целевые показатели, 

характеризующие 
достижение целей и 

решение задач

Еди-
ница 

измере-
ния

Базовое значение 
показателя 
(на начало 
реализации 

подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам     
реализации

Бюджет 
г.о. Лосино-
Петровский

Другие
источники

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1.1. организация 
профилактических 
осмотров и 
диспансеризации 
населения, в том 
числе детей, в целях 
обеспечения 
своевременного 
выявления 
заболеваний, дающих 
наибольших вклад в 
показатели 
инвалидизации и 
смертности 
населения;

Охват 
профилактическими 
медицинскими 
осмотрами детей

% 95 96 97 98 98 98

1.2. Доля больных с 
выявленными 
злокачественными 
новообразованиями на 
1 и 2 стадиях

% 42 45 49 52 54 56,7

1.3. Охват населения 
профилактическими 
осмотрами на 
туберкулез

% 52 57 65 71 75 81,1

1.4. раннее выявление 
инфицированных 
ВИЧ, острыми 
вирусными 
гепатитами В и С.

Доля ВИЧ-
инфицированных лиц, 
состоящих на 
диспансерном учете, от 
числа выявленных 

% 68 70 72 74 76 78,5
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Подпрограмма 2.
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения,

в том числе в амбулаторных условиях»

Паспорт Подпрограммы

Наименование 
Подпрограммы

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения,
в том числе в амбулаторных условиях»

Цели Подпрограммы: Повышение  обеспеченности  необходимыми  лекарственными 
средствами,  изделиями  медицинского  назначения, 
специализированными  продуктами  лечебного  питания  в 
амбулаторных условиях

Заказчик 
Подпрограммы:   

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик 
Подпрограммы   

МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»

Задачи   
Подпрограммы:   

-  дополнительное  обеспечение  отдельных  категорий  граждан 
городского  округа  ЛОсино-Петровский  лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения при отсутствии 
или задержке обеспечения по полномочиям Московской области в 
соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке 
развития  медицинской  промышленности  и  улучшении 
обеспечения  населения  и  учреждений  здравоохранения 
лекарственными  средствами  и  изделиями  медицинского 
назначения» и Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи»;
-  дополнительное  обеспечение  дорогостоящими лекарственными 
средствами;
-  дополнительное  обеспечение  пациентов  при  отсутствии  или 
задержке  обеспечения  по  7  высокозатратным  нозологиям  в 
соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  17.10.2007  № 682  «О  закупках  в  2010  году 
лекарственных  средств,  предназначенных  для  лечения  больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и  родственных  им  тканей,  гемофилией,  муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а  также  после  трансплантации  органов  и  (или)  тканей» (с 
посл.изменениями) и постановлением Правительства Московской 
области  от  12.05.2010  № 326/19  «О  мерах  по  лекарственному 
обеспечению  больных  злокачественными  новообразованиями 
лимфоидной,  кроветворной  и  родственных  им  тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше,  рассеянным  склерозом,  а  также  после  трансплантации 
органов и (или) тканей» (с посл.изменениями).

Сроки реализации 
Подпрограммы

2014–2018 годы

Источники 
финансирования 
Подпрограммы,

Итого 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
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тыс. руб.
Всего, в том числе 1200,00 400,0 400,0 400,0

Средства 
федерального 
бюджета
Средства бюджета 
Московской области
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

1200,00 400,0 400,0 400,0

Средства ОМС
Другие 
внебюджетные 
источники
Планируемые      
результаты     
реализации     
Подпрограммы:   

удовлетворение  потребности  отдельных  категорий  граждан  в 
необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, 
а  также  специализированных  продуктах  лечебного  питания  для 
детей-инвалидов  (от  числа  лиц,  имеющих  право  на 
государственную  социальную  помощь  и  не  отказавшихся  от 
получения  социальной  услуги,  лекарственными  препаратами, 
изделиями  медицинского  назначения,  а  также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов) до 98% к 2018 году;
 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 (от числе лиц, включенных в федеральный 
регистр  больных  злокачественными  новообразованиями 
лимфоидной,  кроветворной  и  родственных  им  тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и 
(или) тканей) до 98% в 2018 году.

Характеристика проблемы лекарственного обеспечения
и обоснование необходимости её решения программными методами

Развитие системы качественной и доступной медицинской помощи предполагает 
совершенствование  системы  лекарственного  обеспечения,  повышение  обеспеченности 
населения  Московской  области  качественными,  безопасными  лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями.

В региональный регистр граждан, имеющих право на лекарственное обеспечение за 
счет средств бюджета Московской области,  включено 1444 жителей городского округа 
Лосино-Петровский,  из  них 30 человека  имеют право на  обеспечение  лекарственными 
препаратами с 50-процентной скидкой. 

В  рамках  программы «7  нозологий»  в  регистр  включено  16  человек,  орфанных 
заболеваний – 3 человека.

Ежегодно  за  счет  средств  бюджета  Московской  области  обеспечиваются 
лекарственными  средствами,не  включенными  в  федеральный  перечень,  пациенты, 
обеспечение  которых  является  расходным  обязательством  бюджета  Российской 
Федерации, а также лица, отказавшиеся от набора социальных услуг. 

16



Для  повышения  обеспеченности  населения  необходимыми  лекарственными 
средствами,  изделиями  медицинского  назначения,  специализированными  продуктами 
лечебного  питания  предусматривается  дополнительное  обеспечение  пациентов  при 
отсутствии  или  задержке  обеспечения  лекарственными  средствами  и  изделиями 
медицинского назначения по полномочиям Московской области и Российской Федерации. 

В результате  реализации  мероприятий  Подпрограммы  ожидается  достижение 
наиболее  полного  удовлетворения  реальных  потребностей  населения  в  эффективных, 
качественных и доступных лекарственных препаратах и медицинских изделиях на основе 
баланса с реальными финансовыми возможностями. 
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 Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2
 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

№
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.)

Количественные 
и/ или качественные 
целевые показатели, 

характеризующие 
достижение целей и 

решение задач

Еди-
ница 

измере-
ния

Базовое значение 
показателя 
(на начало 
реализации 

подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам     
реализации

Бюджет 
г.о. Лосино-
Петровский

Другие
источники

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

2.1. дополнительное 
обеспечение 
дорогостоящими 
лекарственными 
средствами;

обеспечение 
потребности 
отдельных  категорий 
граждан  в 
необходимых 
лекарственных 
препаратах  и 
медицинских изделиях, 
а  также 
специализированных 
продуктах  лечебного 
питания

% 65 80 85 90 95 98
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Подпрограмма 3
«Обеспечение МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» медицинскими кадрами»

Паспорт Подпрограммы

Наименование 
Подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» 
медицинскими кадрами»

Цель Подпрограммы Обеспечение  МБУЗ «Лосино-Петровская  ЦГБ» медицинскими 
кадрами 

Заказчик 
Подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик 
Подпрограммы

МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»

Задачи Подпрограммы -  достижение  полноты  укомплектованности  МБУЗ  «Лосино-
Петровская ЦГБ» медицинскими кадрами; 
-  социальная поддержка медицинских работников,  повышение 
престижа профессии врача и среднего медицинского работника;
-  повышение  профессионального  уровня  медицинских 
работников МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ». 

Сроки реализации 
Подпрограммы

2014–2018 годы

Источники 
финансирования 
Подпрограммы,
тыс. руб.

Итого 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Всего, в том числе 9678,9 3226,3 3226,3 3226,3

Средства 
федерального 
бюджета
Средства бюджета 
Московской области
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский
Средства ОМС 8166,9 2722,3 2722,3 2722,3

Другие внебюджетные 
источники

1512,00 504,0 504,0 504,0

Планируемые 
результаты 
Подпрограммы 
(количественные 
и  качественные 
показатели 
эффективности 
реализации 
Подпрограммы)

В  результате  реализации  мероприятий  Подпрограммы 
предполагается  достижение  в  2018  году  запланированных 
целевых показателей:

-  увеличение показателя обеспеченности населения врачами до 
26,0 на 10 тыс. населения;
-  увеличение  показателя  обеспеченности  населения  средним 
медицинским персоналом до 52,0 на 10 тыс. населения;
-  увеличение  укомплектованности  штатных  врачебных 
должностей и должностей среднего медицинского персонала до 
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100%;
-  увеличение  укомплектованности  штатных  должностей 
медицинских  организаций  врачами  (физическими  лицами)  до 
75%;
-  увеличение  укомплектованности  штатных  должностей 
медицинских  организаций  средним  медицинским  персоналом 
(физическими лицами) до 76%;
-  увеличение  доли  врачей,  получивших  жильё,  из  числа 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 35%;
-  увеличение  доли  средних  медицинских  работников, 
получивших  жильё,  из  числа  нуждающихся  в  улучшении 
жилищных условий до 10%;
-  увеличение доли врачей, улучшивших жилищные условия на 
основе  льготного  кредитования,  от  числа  нуждающихся  в 
улучшении жилищных условий до 5%;
-  увеличение  доли  средних  медработников,  улучшивших 
жилищные условия на основе льготного кредитования, от числа 
средних медработников нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 2%;
-  увеличение  доли медицинских  организаций,  перешедших на 
«эффективный контракт» с работниками до 100%;
-  доведение  соотношения  заработной  платы  врачей  и 
работников  медицинских  организаций,  имеющих  высшее 
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 
к средней заработной плате по экономике Московской области 
до 200%;
-  доведение  соотношения  заработной  платы  среднего 
медицинского  (фармацевтического)  персонала  медицинских 
организаций  к  средней  заработной  плате  по  экономике 
Московской области до 100%;
-  доведение  соотношения  заработной  платы  младшего 
медицинского персонала (персонала обеспечивающего условия 
для  предоставления  медицинских  услуг)  медицинских 
организаций  к  средней  заработной  плате  по  экономике 
Московской области до 100%;
-  увеличение  доли  врачей,  имеющих  квалификационную 
категорию, из числа работающих в медицинских организациях 
до 46,0%;
- увеличение доли средних медицинских работников, имеющих 
квалификационную  категорию,  из  числа  работающих  в 
медицинских организациях до 72,0%.

Характеристика проблемы развития кадров здравоохранения
и обоснование необходимости её решения программными методами

Состояние  и  перспективное  развитие  здравоохранения  в  значительной  степени 
зависит  от  обеспеченности  медицинских  организаций  медицинскими  кадрами,  как 
главным  ресурсом  здравоохранения,  организации  их  подготовки  и  повышения 
профессионального уровня.

Основной  проблемой  кадрового  обеспечения  медицинских  организаций  области 
является  дефицит  специалистов  как  с  высшим,  так  и  со  средним  медицинским 
образованием.
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Штатная численность  МБУЗ «Лосино-Петровская  ЦГБ» на 01.01.2013 составляет 
371,75 должностей, на которых работают 203 человека (физических лиц), в том числе 44 
врачей и 88 средних медицинских работников.

Сокращение числа медицинских кадров в сочетании с увеличением числа населения 
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  привело  к  уменьшению 
показателей  обеспеченности  населения  медицинскими  кадрами  в  расчёте  на  10  тысяч 
человек: врачами – 28,3 в 2012 году (с учетом всех медицинских учреждений городского 
округа) (32,4 в Московской области), средними медицинскими работниками – 45,2 в 2012 
году (67,5 в Московской области).

 Коэффициент  совместительства  врачей  составляет  1,55,  средних  медицинских 
работников – 1,54 (в 2011 году – соответственно 1,53 и 1,54). 

Снизился показатель укомплектованности штатных врачебных должностей с 92,9 % 
в 2011 году до 92,1% в 2012 году, показатель укомплектованности штатных должностей 
средних медицинских работников – с 95,5% в 2011 году до 94,5% в 2012 году.

Дефицит врачебных кадров за год увеличился на 4,7%.
Дефицит средних медицинских работников за год увеличился на 2,1 %. 
Число  работающих  врачей  пенсионного  возраста  в  2012  году  составило  35,4%, 

работающих средних медицинских работников пенсионного возраста – 24,6%.
В целях создания привлекательных социально-экономических условий для работы 

врачей  в  медицинских  организациях  и  увеличения  числа  специалистов  с  высшим  и 
средним  медицинским  образованием,  желающих  прибыть  на  работу  в  Московскую 
область, в городском округе Лосино-Петровский предусматривается выделение жилья из 
расчета не менее 1 квартиры и 1 места в общежитии в год. 

В  2013  году  дважды  проведено  повышение  должностных  окладов  работников 
МБУЗ  «Лосино-Петровская  ЦГБ»:  с  01.05.2013  –  на  6%,  с  01.09.2013  –  на  9%.  Во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по 
реализации  социальной  полилитики»  разработан  план  мероприятий  по  достижению 
соотношения заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих 
высшее  медицинское  (фармацевтическое)  или  иное  высшее  образование,  к  средней 
заработной плате по экономике Московской области до 200%; соотношения заработной 
платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала медицинских организаций 
к средней заработной плате  по экономике Московской области до 100%; соотношения 
заработной  платы  младшего  медицинского  персонала  (персонала  обеспечивающего 
условия  для  предоставления  медицинских  услуг)  медицинских  организаций  к  средней 
заработной плате по экономике Московской области до 100%;

В городском округе Лосино-Петровский Московской области проводится большая 
работа  по  организации  и  проведению  мероприятий,  направленных  на  повышение 
престижа профессии медицинских работников. 

С  2001  года  проводится  конкурс  «Лучший  по  профессии»  среди  медицинских 
сестёр (братьев), планируется проводить конкурс «Лучший врач». 

Выполнение  мероприятий  Подпрограммы  обеспечит  комплексный  подход  к 
решению вопросов, направленных на улучшение кадровой ситуации в МБУЗ «Лосино-
Петровская ЦГБ». Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать 
финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач,  обеспечить 
комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между 
проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.
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Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы: обеспечение МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» медицинскими 
кадрами.

Задачи Подпрограммы (разделы): 
1. Достижение полноты укомплектованности медицинскими кадрами.
2.  Социальная  поддержка  медицинских  работников,  повышение  престижа 

профессии врача и среднего медицинского работника.
3.  Повышение  профессионального  уровня  медицинских  работников  МБУЗ 

«Лосино-Петровская ЦГБ».
В  рамках  выполнения  задачи  2  планируется  обеспечение  социальной  защиты, 

повышения качества жизни медицинских работников медицинских организаций на основе 
приведения  оплаты  труда  в  соответствие  с  объёмами,  сложностью  и  эффективностью 
оказания медицинской помощи, формирование и расширение системы материальных и 
моральных стимулов медицинских работников. Для достижения этой цели планируется 
поэтапное повышение заработной платы медицинским работникам, перевод медицинских 
работников  на  эффективный  контракт,  реализация  дополнительных  мер  социальной 
поддержки  отдельным  категориям  работников.  Планируется  проведение  конкурсов 
профессионального мастерства среди медицинских работников, городских торжественных 
мероприятий,  посвящённых  профессиональному  празднику  –  Дню  медицинского 
работника.

В  рамках  выполнения  задачи  3  «Повышение  профессионального  уровня 
медицинских  работников»  планируется  поддержание  профессионального  уровня 
медицинских  работников,  соответствующего  стоящим  перед  отраслью  задачам.  Для 
достижения  этой  цели  планируется  осуществление  дополнительной  профессиональной 
подготовки врачей и средних медицинских работников, расширение применения методов 
оценки уровня квалификации медицинских работников, в том числе внедрение процедуры 
аккредитации специалиста.
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3
«Обеспечение МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» медицинскими кадрами»

№
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.)

Количественные 
и/ или качественные 
целевые показатели, 

характеризующие 
достижение целей и 

решение задач

Еди-
ница 

измере-
ния

Базовое значение 
показателя 
(на начало 
реализации 

подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам     
реализации

Бюджет 
г.о. Лосино-
Петровский

Другие
источники

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

3.1.1.1.Достижение 
полноты 
укомплектованност
и медицинскими 
кадрами.

Обеспеченность 
населения врачами

человек
на  10 
тыс. 
населе-
ния

25,5 25,6 25,7 25,8 25,9 26,0

3.1.2.
Обеспеченность 
населения средним 
медицинским 
персоналом

человек
на  10 
тыс. 
населе- 
ния

38,7 41,4 44,1 46,8 49,5 52,0

3.1.3. Соотношение врачей 
и среднего 
медицинского 
персонала

1 : 1,52 1 : 1,62 1 : 1,72 1 : 1,82 1 : 1,91 1 : 2,0

3.1.4. Укомплектованность 
штатных  врачебных 
должностей

% 75 80 85 90 95 100

3.1.5. Укомплектованность 
штатных  должностей 
среднего 
медицинского 
персонала

% 95 96 97 98 99 100
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3.1.6. Укомплектованность 
штатных  врачебных 
должностей 
физическими лицами

% 49 55 60 65 70 75

3.1.7. Укомплектованность 
штатных  должностей 
среднего 
медицинского 
персонала 
физическими лицами

% 66 68 70 72 74 76

3.2.1.2. Социальная 
поддержка 
медицинских 
работников, 
повышение 
престижа 
профессии врача и 
среднего 
медицинского 
работника.

Доля врачей, 
получивших жилье из 
числа нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий

% 0 5 7 10 10 10

3.2.2. Доля средних 
медицинских 
работников, 
получивших жилье из 
числа нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий

% 0 5 7 10 10 10

3.2.3. Доля врачей, 
обеспеченных жильем, 
из числа врачей, 
привлечённых в 
Московскую область

% 0 5 5 5 5 5

3.2.4. Доля средних 
медицинских 
работников, 
обеспеченных жильем, 
из числа средних 
медработников, 

% 0 5 5 5 5 5
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привлечённых в 
Московскую область

3.2.5. Доля врачей, 
улучшивших 
жилищные условия на 
основе льготного 
кредитования, от числа 
нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий врачей

% 0 5 5 5 5 5

3.2.6. Доля средних 
медработников, 
улучшивших 
жилищные условия на 
основе льготного 
кредитования, от числа 
средних 
медработников, 
нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий

% 0 5 5 5 5 5

3.2.7. Доля медицинских 
организаций, перешед-
ших на «эффективный 
контракт» с 
работниками

% 0 100 100 100 100 100

3.2.8. Соотношение 
заработной платы 
врачей и работников 
медицин-ских 
организаций, имеющих 
высшее медицинское 
(фармацевтическое) 

% 128,6 135,2 141,7 165,1 200,0 200,0
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или иное высшее 
образование, к средней 
заработной плате по 
экономике Московской 
области

3.2.9. Соотношение 
заработной платы 
среднего 
медицинского 
(фармацевтического) 
персонала 
медицинских 
организаций к средней 
заработной плате по 
экономике Московской 
области

% 69,0 75,8 76,7 81,4 100,0 100,0

3.2.1
0.

Соотношение 
заработной платы 
младшего 
медицинского 
персонала (персонала 
обеспечивающего 
условия для 
предоставления 
медицинских услуг) 
медицинских 
организаций к средней 
заработной плате по 
экономике Московской 
области

% 43,3 44,4 45,6 61,4 100,0 100,0

3.3.1.Повышение 
профессионального 
уровня 

Доля врачей, имеющих 
квалификационную 
категорию, из общего 

% 32,0 34,0 38,0 41,0 44,0 46,0
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медицинских 
работников МБУЗ 
«Лосино-
Петровская ЦГБ».

числа работающих 
врачей

3.3.2. Доля средних 
медицинских 
работников, имеющих 
квалификационную 
категорию, из общего 
числа работающих 
средних медицинских 
работников

% 36,0 43,0 50,0 57,0 64,0 72,0
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В результате реализации мероприятий Подпрограммы предполагается достижение в 
2020 году запланированных целевых показателей:

-  увеличение  показателя  обеспеченности  населения  врачами  до  26,0  на  10 тыс. 
населения;

-  увеличение  показателя  обеспеченности  населения  средним  медицинским 
персоналом до 52,0 на 10 тыс. населения;

- увеличение укомплектованности штатных врачебных должностей и должностей 
среднего медицинского персонала до 100%;

- увеличение укомплектованности штатных должностей медицинских организаций 
врачами (физическими лицами) до 75 %;

- увеличение укомплектованности штатных должностей медицинских организаций 
средним медицинским персоналом (физическими лицами) до 76%;

- увеличение доли врачей, получивших жильё, из числа нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 35%;

- увеличение доли средних медицинских работников, получивших жильё, из числа 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 10%;

- увеличение доли врачей,  улучшивших жилищные условия на основе льготного 
кредитования, от числа нуждающихся в улучшении жилищных условий до 5%;

-  увеличение  доли  средних  медработников,  улучшивших  жилищные  условия  на 
основе  льготного  кредитования,  от  числа  средних  медработников  нуждающихся  в 
улучшении жилищных условий до 2%;

-  увеличение  доли  медицинских  организаций,  перешедших  на  «эффективный 
контракт» с работниками до 100%;

-  доведение  соотношения  заработной  платы  врачей  и  работников  медицинских 
организаций,  имеющих  высшее  медицинское  (фармацевтическое)  или  иное  высшее 
образование, к средней заработной плате по экономике Московской области до 200%;

-  доведение  соотношения  заработной  платы  среднего  медицинского 
(фармацевтического) персонала медицинских организаций к средней заработной плате по 
экономике Московской области до 100%;

-  доведение  соотношения  заработной  платы  младшего  медицинского  персонала 
(персонала  обеспечивающего  условия  для  предоставления  медицинских  услуг) 
медицинских организаций к средней заработной плате по экономике Московской области 
до 100%;

-  увеличение  доли  врачей,  имеющих  квалификационную  категорию,  из  числа 
работающих в медицинских организациях до 46,0%;

- увеличение доли средних медицинских работников, имеющих квалификационную 
категорию, из числа работающих в медицинских организациях до 72,0%.
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4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

№п
/п

Мероприятия Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов на 
реализацию 
мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятия, в 

т.ч. по годам

Эксплуата-
ционные 
расходы, 

возникаю-
щие в 

результате 
реализации 
мероприя-

тия

Всего, 
тыс. 
руб.

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

1. Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи 
жизни   

1.1. Снижение смертности от болезней системы 
кровообращения   

 Укомплектование  штатов  врачом 
кардиологом

ОМС

(З/п врач 0,5 ст.
+з/п м/с 
0,5ст.)*1,302*1
2мес.

1170 390 390 390

 Проведение  в  рамках  школы  по 
артериальной  гипертонии  –  акции  – 
«измерь  свое  давление»,  «измерь  свой 
уровень холестерина»   

 Работы  школы  пациентов  артериальной 
гипертонией

Бюджет 
МО

(З/п врач 0,5 ст.
+з/п м/с 
0,5ст.)*1,302*1
2мес.

1170 390 390 390

 Работа  кабинета  медицинской 
профилактики  в  рамках  диспансеризации 
определенных слоев взрослого населения и 

ОМС (З/п врач 1 ст.
+з/п м/с 
1ст.)*1,302*12м

2577,9 859,3 859,3 859,3
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в  рамках  проведения  профилактических 
осмотров

ес.
 Организация  санитарно-просветительной 

работы  с  населением  по  выявлению 
факторов  риска  сердечно-сосудистых 
заболеваний.          

 Обучение  населения  правилам  оказания 
первой  неотложной  помощи  больным  с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

         
1.2. Снижение смертности от новообразований          
 Городские  акции  по  профилактике 

онкологических заболеваний          
 Проведение  тематических  лекций, 

семинаров,  занятий  по  профилактике 
онкологических заболеваний и повышению 
онконастороженности  первичного  звена 
поликлиники  и  граждан  к 
онкозаболеваниям.          

 Санитарно-просветительная  работа  в 
средствах  массовой  информации,  в  том 
числе и роликов с социальной рекламой          

 Оформление  информационных  стендов, 
уголков  здоровья  по  профилактике 
онкозаболеваний  в  ЛПУ,  школах, 
организациях  различных  форм 
собственности          

 Оборудование  первичных  онкокабинетов 
современными тест системами, в том числе 
тепловизором Бюджет 

МО

Медицинское 
оборудование - 
тепловизор 600 
тыс.руб.

1800 600 600 600

1.3. Снижение смертности от туберкулеза          
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 Достижение  52%  охвата 
флюорографическими  обследованиями 
населения г.о.Лосино-Петровский

ОМС Стоимость Rg-
пленки*9360 
снимков

1050 350  350 350    

 Активная  санитарно-просветительная 
работа  в  средствах  массой  информации,  в 
том  числе  с  использованием  социальной 
рекламы

         

 Проведение  городских  акций  по 
профилактике туберкулеза (День открытых 
дверей ККФ)

         

 Приобретение цифрового флюорографа Федера
льный 
бюджет

Цифровой 
флюорограф 
4300 тыс.руб.

12900 4300 4300 4300

 Работа  кабинета  медицинской 
профилактики  в  рамках  диспансеризации 
определенных слоев взрослого населения и 
в  рамках  профилактических  медицинских 
осмотров

ОМС (З/п врач 1 ст.
+з/п м/с 
1ст.)*1,302*12м
ес.

2577,9 859,3 859,3 859,3

 Активное  привлечение  работодателей  для 
обеспечения  полноценного  охвата 
медицинским  осмотрами  сотрудников 
(рассылка  писем,  встреча  на  уровне 
муниципалитета)

  

 Активное  наблюдение  за  очагами 
туберкулеза  (со  своевременным 
расселением  нуждающихся  в  отдельные 
жилплощади,  в  соответствии  с 
постановлением РФ)

  

 ИТОГО по разделу   23245,8 7748,6 7748,6 7748,6

2. Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения населения
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 Медикаменты для дополнительного 
лекарственного обеспечения льготных 
категорий граждан

бюджет 
г.о.Л-П

По 
факт.потреблен
ию 2013 г. 100 
тыс.руб.*4кв.

1200 400,0 400,0 400,0

 ИТОГО по разделу   1200 400,0 400,0 400,0
3. Обеспечение МБУЗ "Лосино-Петровская 

ЦГБ" медицинскими кадрами
  

3.1. Повышение квалификации *   
    врачи Бюджет 

МО
 

  ОМС Стоимость 
обучения*5 
чел. 15 т.р.*5 
чел.=75т.р.

225 75 75 75

    средний медперсонал   
  ОМС Стоимость 

обучения*5 
чел. 15 т.р.*5 
чел.=75т.р.

225 75 75 75

3.2. Обеспечение медицинских работников 
служебным жильем

  

    мест в общежитии   
    квартир   
3.3. Компенсация найма жилого помещения для 

специалистов
Предпр
ин.деят
-ть

14 т.р.*3чел.*12 
мес.

1512 504 504 504

3.4. Установление выплаты молодым 
специалистам для привлечения кадров

ОМС 2т.р.*3чел.*12м
ес.*1,302

281,1 93,7 93,7 93,7

3.5. Участие в областных и окружных 
тематических конференциях

Бюджет 
МО

 0 0

3.6. Проведение семинаров, тематических 
конференций для медицинских работников 
в МУЗ "ЛП ЦГБ"
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3.7. Проведение конкурсов   
    "Врач года" ОМС  30 10 10 10
    "Лучшая медсестра" ОМС  30 10 10 10
 ИТОГО по разделу   2303,1 767,7 767,7 767,7
4. Укрепление материально-технической базы 

МБУЗ "Лосино-Петровская ЦГБ"
  

4.1. Приобретение оборудования   
 Приобретение маммографа цифрового 

СИМА
  820 410 410

 Приобретение оборудования для прачечной бюджет 
г.о.Л-П

машина 
стиральная 25 
кг.загрузки - 
185 тыс.руб.; 
машина 
сушильная 10 
кг.загрузки - 
100 
тыс.руб.;каток 
гладильный 
1,6м - 105 
тыс.руб.; 
парогенератор 
20 тыс.руб.

410 410

4.2. Текущий ремонт и благоустройство 
территории

  

 Покраска опорных металл.конструкций, 
покраска забора, окраска малых форм

бюджет 
г.о.Л-П

смета к 
договорам на 
аналогичные 
виды работ

655,5 218,5 218,5 218,5

 Покос травы, кустарников бюджет 
г.о.Л-П

смета к 
договорам на 
аналогичные 
виды 

93 31 31 31
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работ*3раза за 
сезон

 Разметка стоянки бюджет 
г.о.Л-П

смета к 
договору на 
аналогичные 
виды работ

108 36 36 36   

 Замена покрытий пола 1,2,3 этажей 
стационара и перехода по предписанию 
Пож.надзора

бюджет 
г.о.Л-П

 1300 1300

 Установка автоматического шлагбаума   

 Ремон гаража и прачечной   2600 1300 1300
4.3. Реконструкция стационара МБУЗ "Лосино-

Петровская ЦГБ"
  

 ИТОГО по разделу   5986,5 1995,5 1995,5 1995,5

    
 ВСЕГО по программе   32735,4 10911,8 10911,8 10911,8
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5. Перечень мероприятий программы
Перечень мероприятий Программы, сгруппированных по Подпрограммам приведен в Приложении 1 к Программе.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния
Расчет показателя Статистические источники

Периодич-
ность

представле-
ния

1 2 3 4 5 6
1 Смертность от всех 

причин 
число 
случаев на 
1000 
населения 

(Число умерших/ 
среднегодовая численность 
населения) х 100 000

Учетная  форма  106/у-08  «Медицинское 
свидетельство  о  смерти»,  утвержденная 
приказом  Минздравсоцразвития  России  от 
26.12.2008  №  782н  «Об  утверждении  и 
порядке  ведения  медицинской 
документации,  удостоверяющей  случаи 
рождения и смерти»

ежегодно

2 Смертность от болезней 
системы кровообращения 
на 100 тыс. человек 
населения

число 
случаев

(Число умерших данного 
профиля/ среднегодовая 
численность населения) х 
100 000

Учетная  форма  106/у-08  «Медицинское 
свидетельство  о  смерти»,  утвержденная 
приказом  Минздравсоцразвития  России  от 
26.12.2008  №  782  н  «Об  утверждении  и 
порядке  ведения  медицинской 
документации,  удостоверяющей  случаи 
рождения и смерти»

ежегодно

3 Смертность от 
злокачественных 
новообразований на 100 
тыс. населения          

число 
случаев на 
100  тыс. 
нас.

(Число умерших от 
злокачественных 
новообразований 
всего/среднегодовая 
численность населения) x 
100000        

Форма  №  35  «Сведения  о  больных     
злокачественными  новообразованиями»,  
 утвержденная  приказом  Росстата  от 
29.12.2011 № 520 

ежегодно

4 Смертность от 
туберкулеза на 100 тыс. 
населения     

число 
случаев

(Число умерших от 
туберкулеза 
всего/среднегодовая 

Форма  №  33  «Сведения  о  больных     
туберкулезом»,  утвержденная       
приказом  Федеральной  службы 

ежегодно
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численность населения) x 
100000        

государственной  статистики  от  31.12.2010 
№ 483 

5 Первичная 
заболеваемость 
туберкулезом на 100 тыс. 
населения          

число 
случаев

(Число больных активным 
туберкулезом всех форм, 
впервые диагностиро-
ванным/ среднегодовая 
численность населения) x 
100000  

Форма  №  8  «Сведения  о  заболеваниях   
активным  туберкулезом»,  утвержденная  
приказом Росстата от 28.01.2009 № 12 

ежегодно

6 Обеспеченность врачами на 10 тыс. 
нас.

(Число врачей работающих в 
учреждениях 
здравоохранения                      
Московской области/
среднегодовая численность    
населения) x 10 000   

Форма  №  17  «Сведения  о  медицинских  и 
фармацевтических  кадрах»,  утвержденная 
приказом  Государственного  комитета 
России по статистике от 04.09.2000 № 76

ежегодно

7 Соотношение врачей и 
среднего медицинского 
персонала

(Число врачей/число 
среднего медперсонала)

8 Средняя заработная плата 
врачей и работников 
медицинских органи-
заций, имеющих высшее 
медицинское (фарма-
цевтическое) или иное 
высшее образование, 
предоставляющих меди-
цинские услуги (обеспе-
чивающих предостав-
ление медицинских услуг) 
от средней заработной 
платы в Московской 
области в 2012 – 2018 гг. 
(агрегированные 
значения)

% (Средняя заработная плата 
врачей и работников 
медицинских организаций, 
имеющих высшее 
медицинское 
(фармацевтическое) или 
иное высшее бразование, 
предоставляющих 
медицинские услуги 
(обеспечивающих 
предоставление 
медицинских услуг)/средняя 
заработная плата в 
Московской области) х 100

36



9 Средняя заработная плата 
среднего медицинского 
(фармацевтического) 
персонала (персонала, 
обеспечивающего 
предоставление 
медицинских услуг) от 
средней заработной платы 
в Московской области в 
2012 – 2018 гг. 
(агрегированные 
значения)

% (Средняя заработная плата 
среднего медицинского 
(фармацевтического) 
персонала (персонала, 
обеспечивающего 
предоставление 
медицинских услуг)/средняя 
заработная плата в 
Московской области) х 100

10 Средняя заработная плата 
младшего медицинского 
персонала (персонала, 
обеспечивающего 
предоставление 
медицинских услуг) от 
средней заработной платы 
в Московской области в 
2012 – 2018 гг. 
(агрегированные 
значения)

%

(Средняя заработная плата 
младшего медицинского 
персонала (персонала, 
обеспечивающего 
предоставление 
медицинских услуг)/средняя 
заработная плата в 
Московской области в 
текущем году) х 100

11 Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении

лет Число человеко-лет, которые 
предстоит прожить дожив-
шим до данного возраста за 
весь период предстоящей 
жизни (от данного возраста 
до предельного)/число 
доживших до данного 
возраста

Расчетный показатель Росстата ежегодно
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Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи

1.1 Охват 
профилактическими 
медицинскими 
осмотрами детей

% (Число детей в возрасте от 0 до 17 
лет, прошедших медицинские 
осмотры в течение календарного 
года/число детей состоящих под 
наблюдением детских поликлиник 
на конец отчетного года) х 100

ФСН № 31 ежегодно

1.2 Доля больных с 
выявленными 
злокачественными 
новообразованиями 
на 1 и 2 стадиях

% (Число больных с выявленными 
злокачественными 
новообразованиями на 1 и 2 
стадиях/общее число впервые 
выявленных больных 
новообразованиями) х 100

Форма  №  35  «Сведения  о  больных     
злокачественными  новообразованиями»,  
утвержденная  приказом  Росстата 
от 29.12.2011 № 520

ежегодно

1.3 Охват населения 
профилактическими 
осмотрами на 
туберкулез

% Число охваченных 
профилактическими осмотрами на 
туберкулез/общая численность 
населения) х 100

Годовая  форма  №  30  «Сведения  об 
учреждении  здравоохранения», 
утвержденная  приказом  Федеральной 
службы  государственной  статистики 
от 14.01.2013 № 13

ежегодно

1.4 Доля ВИЧ-
инфицированных 
лиц, состоящих на 
диспансерном учете, 
от числа выявленных 

(число ВИЧ-инфицированных лиц, 
состоящих на диспансерном учете/ 
к общему числу выявленных ВИЧ-
инфицированных лиц) х 100

Годовая  форма  №  61  «Сведения  о 
контингентах  больных  ВИЧ-инфекцией», 
утвержденная Постановлением Росстата 
№ 1 от 09.01. 2008.      

ежегодно

Подпрограмма 2. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
2.1 Дополнительное 

обеспечение 
дорогостоящими 
лекарственнми 
средствами

% (Число граждан, получивших 
необходимые лекарственные 
препараты и изделия 
медицинского назначения/число 
граждан, имеющих право на 
получение и включенных в 
регистр) х 100

Данные учреждения ежегодно
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Подпрограмма 3. «Обеспечение медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения Московской области медицинскими кадрами»

Кадровое обеспечение здравоохранения

3.1.1 Обеспеченность 
населения врачами

человек
на 10 тыс. 
населе-
ния

(Число врачей/численность 
населения) x 10 000

Форма  ФСН  №  17  «Сведения о 
медицинских  и  фармацевтических 
работниках»,  утверждённая  приказом 
Федеральной  службы  государственной 
статистики (Росстат) от 14.01.2013 № 13

ежегодно

3.1.2 Обеспеченность 
населения средним 
медицинским 
персоналом

человек
на 10 тыс. 
населе- 
ния

(Число средних медицинских 
работников/численность 
населения) x 10 000

Форма  ФСН  №  17  «Сведения о 
медицинских  и  фармацевтических 
работниках»,  утверждённая  приказом 
Росстата от 14.01.2013 № 13

ежегодно

3.1.3 Соотношение врачей 
и среднего 
медицинского 
персонала

Число врачей
Число средних медработников

Форма  ФСН  №  17  «Сведения о 
медицинских  и  фармацевтических 
работниках»,  утверждённая  приказом 
Росстата от 14.01.2013 № 13

ежегодно

3.1.4 Укомплектованность 
штатных  врачебных 
должностей

% (Число занятых врачебных 
должностей/число штатных 
врачебных должностей) x 100

Формы  ФСН  №  17  «Сведения о 
медицинских  и  фармацевтических 
работниках»  и  №  47  «Сведения  о  сети  и 
деятельности  медицинских  организаций», 
утверждённые  приказом  Росстата 
от 14.01.2013 № 13

ежегодно

3.1.5. Укомплектованность 
штатных должностей 
среднего 
медицинского 
персонала

% (Число занятых должностей 
среднего медперсонала/число 
штатных должностей среднего 
медперсонала) x 100

Формы  ФСН  №  17  «Сведения о 
медицинских  и  фармацевтических 
работниках»  и  №  47  «Сведения  о  сети  и 
деятельности  медицинских  организаций», 
утверждённые  приказом  Росстата 
от 14.01.2013 № 13

ежегодно
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3.1.6 Укомплектованность 
штатных  врачебных 
должностей 
физическими лицами

% (Число физических лиц врачей / 
число штатных врачебных 
должностей) x 100

Формы  ФСН  №  17  «Сведения о 
медицинских  и  фармацевтических 
работниках»  и  №  47  «Сведения  о  сети  и 
деятельности  медицинских  организаций», 
утверждённые  приказом  Росстата 
от 14.01.2013 № 13

ежегодно

3.1.7 Укомплектованность 
штатных должностей 
среднего 
медицинского 
персонала 
физическими лицами

% (Число физических лиц среднего 
медперсонала/число штатных 
должностей среднего 
медперсонала) x 100

Формы  ФСН  №  17  «Сведения о 
медицинских  и  фармацевтических 
работниках»  и  №  47  «Сведения  о  сети  и 
деятельности  медицинских  организаций», 
утверждённые  приказом  Росстата 
от 14.01.2013 № 13

ежегодно

3.2. Социальная поддержка медицинских работников. Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника

3.2.1 Доля врачей, 
получивших жилье 
из числа 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных условий

 процент (Число врачей, получивших 
жильё/число врачей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий) х 100

Данные медицинских организаций ежегодно

3.2.2 Доля средних 
медицинских 
работников, 
получивших жилье 
из числа 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных условий

% (Число средних медицинских 
работников, получивших жильё/ 
число средних медицинских 
работников, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий) х 
100

Данные медицинских организаций ежегодно

3.2.3 Доля врачей, 
обеспеченных 
жильем, из числа 
врачей, 
привлечённых в 

% (Число врачей, обеспеченных 
жильём, из числа привлечённых в 
Московскую область/число 
врачей, привлечённых в 
Московскую область) х 100

Данные медицинских организаций ежегодно
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Московскую область

3.2.4 Доля средних 
медицинских 
работников, 
обеспеченных 
жильем, из числа 
средних 
медработников, 
привлечённых в 
Московскую область

% (Число средних медицинских 
работников, обеспеченных 
жильём, из числа привлечённых в 
Московскую область/число 
средних медицинских работников, 
привлечённых в Московскую 
область) х 100

Данные медицинских организаций ежегодно

3.2.5 Доля врачей, 
улучшивших 
жилищные условия 
на основе льготного 
кредитования, от 
числа нуждающихся 
в улучшении 
жилищных условий 
врачей

% (Число врачей, получивших 
квартиры на основе льготного 
кредитования/число врачей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий) х 100

Данные медицинских организаций ежегодно

3.2.6 Доля средних 
медработников, 
улучшивших 
жилищные условия 
на основе льготного 
кредитования, от 
числа средних 
медработников, 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных условий

% (Число средних медицинских 
работников, получивших 
квартиры на основе льготного 
кредитования/число средних 
медицинских работников, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий) х 100

Данные медицинских организаций ежегодно
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3.2.7 Доля медицинских 
организаций, 
перешед-ших на 
«эффективный 
контракт» с 
работниками

% (Число медицинских организаций, 
перешедших на «эффективный 
контракт» с работниками / общее 
число медицинских организаций) 
х 100

Форма  ФСН  №  47  «Сведения  о  сети  и 
деятельности  медицинских  организаций», 
утверждённая  приказом  Росстата 
от 14.01.2013 № 13

ежегодно

3.2.8 Соотношение 
заработной платы 
врачей и работников 
медицин-ских 
организаций, 
имеющих высшее 
медицинское 
(фармацевтическое) 
или иное высшее 
образование, к 
средней заработной 
плате по экономике 
Московской области

% (Средняя заработная плата врачей 
и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование / 
средняя заработная плата по 
экономике) х 100

Данные  медицинских  организаций данные 
Министерства

ежегодно

3.2.9 Соотношение 
заработной платы 
среднего 
медицинского 
(фармацевтического) 
персонала 
медицинских 
организаций к 
средней заработной 
плате по экономике 
Московской области

% (Средняя заработная плата 
среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала 
медицинских организаций / 
средняя заработная плата по 
экономике) х 100

Данные медицинских  организаций, данные 
Министерства

ежегодно
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3.2.10 Соотношение 
заработной платы 
младшего 
медицинского 
персонала 
(персонала 
обеспечивающего 
условия для 
предоставления 
медицинских услуг) 
медицинских 
организаций к 
средней заработной 
плате по экономике 
Московской области

% (Средняя заработная плата 
младшего медицинского 
персонала (персонала 
обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских 
услуг) медицинских организаций / 
средняя заработная плата по 
экономике) х 100

Данные медицинских  организаций, данные 
Министерства

ежегодно

3.3.1 Доля врачей, 
имеющих 
квалификационную 
категорию, из 
общего числа 
работающих врачей

% (Число врачей, имеющих 
квалификационную категорию / 
число врачей) х 100

Форма  ФСН  №  17  «Сведения о 
медицинских  и  фармацевтических 
работниках»,  утверждённая  приказом 
Росстата от 14.01.2013 № 13

ежегодно

3.3.2 Доля средних 
медицинских 
работников, 
имеющих 
квалификационную 
категорию, из 
общего числа 
работающих средних 
медицинских 
работников

% (Число средних медицинских 
работников, имеющих 
квалификационную категорию / 
число средних медицинских 
работников) х 100

Форма  ФСН  №  17  «Сведения о 
медицинских  и  фармацевтических 
работниках»,  утверждённая  приказом 
Росстата от 14.01.2013 № 13

ежегодно
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7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы

Контроль  за  реализацией  муниципальной  программы  осуществляется 
администрацией городского округа Лосино-Петровский всоответствии с постановлением 
от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Лосино-Петровский». 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижений значений 
количественных  и  качественных  показателей  эффективности  реализации  Программы 
несет разработчик муниципальной программы МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ».

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Разработчик один 
раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел 
территориальной  и  информационной  безопасности  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский оперативный отчет, который содержит:

-  перечень  выполненных  мероприятий  муниципальной  программы  с  указанием 
объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Разработчик  ежегодно  готовит  годовой  отчет  о  реализации  муниципальной 

программы  и  до  1  марта  года,  следующего  за  отчетным,  представляет  его  в  отдел 
территориальной  и  информационной  безопасности  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский для оценки эффективности реализации муниципальной программы и 
размещает  его  на  официальном  сайте  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети 
Интернет.

После  окончания  срока  реализации  муниципальной  программы  Разработчик 
представляет  главе  городского  округа  Лосино-Петровский  на  утверждение  не  позднее 
01 мая  года,  следующего  за  последним  годом  реализации  муниципальной  программы, 
итоговый отчет о ее реализации с оценкой эффективности.

Годовой  и  итоговый  отчеты  о  реализации  муниципальной  программы  должны 
содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:
-  степень  достижения  запланированных  результатов  и  намеченных  целей 

муниципальной программы и подпрограмм;
-  общий  объем  фактически  произведенных  расходов,  всего  и  в  том  числе  по 

источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
-  данные  об  использовании  средств  бюджета  городского  округа  Лосино-

Петровский и  средств  иных привлекаемых для  реализации муниципальной программы 
источников  по  каждому  программному  мероприятию  и  в  целом  по  муниципальной 
программе;

-  по  мероприятиям,  не  завершенным  в  утвержденные  сроки,  – причины  их 
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По  показателям,  не  достигшим  запланированного  уровня,  приводятся  причины 
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.



Приложение №1
к Муниципальной программе

Перечень мероприятий Муниципальной программы
«Развитие здравоохранения городского округа Лосино-Петровский на 2014 – 2018 гг.»
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1. Подпрограмма № 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа Развитие первичной медико-санитарной помощи жизни
1.1. Снижение  смертности  от  болезней  системы 

кровообращения
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Укомплектование штатов врачом кардиологом 2018 1170 0 0 0 1170 0 390 390 390 390 390 390 0 0
Проведение  в  рамках  школы  по  артериальной 
гипертонии  –  акции  –  «измерь  свое  давление», 
«измерь свой уровень холестерина»

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Работы  школы  пациентов  артериальной 
гипертонией

2018 1170 0 1170 0 0 0 390 390 390 39
0

390 390 0 0

Работа  кабинета  медицинской  профилактики  в 
рамках  диспансеризации  определенных  слоев 
взрослого  населения  и  в  рамках  проведения 
профилактических осмотров

2018 2577,9 0 0 0 2577,9 0 859,3 859,3 859,3 859,3 859,3 859
,3

0 0

Организация санитарно-просветительной работы с 
населением  по  выявлению  факторов  риска 
сердечно-сосудистых заболеваний.

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Обучение  населения  правилам  оказания  первой 
неотложной  помощи  больным  с  сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Снижение смертности от новообразований 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Городские  акции  по  профилактике 
онкологических заболеваний

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Проведение  тематических  лекций,  семинаров, 
занятий  по  профилактике  онкологических 
заболеваний и повышению онконастороженности 
первичного  звена  поликлиники  и  граждан  к 
онкозаболеваниям.

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Санитарно-просветительная  работа  в  средствах 
массовой  информации,  в  том  числе  и  роликов  с 
социальной рекламой

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Оформление  информационных  стендов,  уголков 
здоровья  по  профилактике  онкозаболеваний  в 
ЛПУ,  школах,  организациях  различных  форм 
собственности

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Оборудование  первичных  онкокабинетов 
современными  тест  системами,  в  том  числе 
тепловизором

2018 1800 0 1800 0 0 0 600 600 600 60
0

600 600 0 0

1.3. Снижение смертности от туберкулеза 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Достижение  52%  охвата  флюорографическими 
обследованиями  населения  г.о.  Лосино-
Петровский

2018 1050 0 0 0 1050 0 350 350 350 350 350 350 0 0

Активная  санитарно-просветительная  работа  в 
средствах  массой  информации,  в  том  числе  с 
использованием социальной рекламы

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Проведение  городских  акций  по  профилактике 
туберкулеза (День открытых дверей ККФ)

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приобретение цифрового флюорографа 2018 4300 4300 0 0 0 0 4300 4300 0 0 0
Приобретение мамогрофа 2018 8600 8600 0 0 0 0 0 4300 43

00
4300 4300  0

Работа  кабинета  медицинской  профилактики  в 
рамках  диспансеризации  определенных  слоев 
взрослого  населения  и  в  рамках 
профилактических медицинских осмотров

2018 2577,9 0 0 0 2577,9 0 859,3 859,3 859,3 859,3 859,3 859
,3

0 0

Активное  привлечение  работодателей  для 
обеспечения  полноценного  охвата  медицинским 
осмотрами сотрудников (рассылка писем, встреча 
на уровне муниципалитета)

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Активное наблюдение за очагами туберкулеза (со 
своевременным  расселением  нуждающихся  в 
отдельные  жилплощади,  в  соответствии  с 
постановлением РФ)

2018 0 0 0 0 0

ИТОГО по разделу 2018 23245,8 12900 2970 0 7375,8 0 7748,6 4300 990 0 2458,6 0 7748,6 430
0

990 0 2458,6 0 7748,6 4300 990 0 2458,
6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Подпрограмма № 2. Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения
Медикаменты для дополнительного 
лекарственного обеспечения льготных категорий 
граждан

2018 1200 0 0 1200 0 0 400 400 400 400 400 400 0 0

ИТОГО по разделу 5 1200 0 0 1200 0 0 400 0 0 400 0 5 400 0 0 400 0 0 400 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Подпрограмма № 3. Обеспечение МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» медицинскими кадрами

3.1. Повышение квалификации * 2018 0 0 0 0 0 0
   врачи 5 чел. 225 0 0 0 225 0 75 75 75 75 75 75
   средний медперсонал 5чел. 225 0 0 0 225 0 75 75 75 75 75 75

3.2. Обеспечение медицинских работников служебным 
жильем

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   мест в общежитии 1 
место

1 м. 0

   квартир 1 кв. 1 кв. 0
3.3. Компенсация найма жилого помещения для 

специалистов
1512 0 0 0 0 1512 504 504 504 504 504 504 0 0
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3.4. Установление выплаты молодым специалистам 
для привлечения кадров

2018 281,1 0 0 0 281,1 0 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,
7

0 0

3.5. Участие в областных и окружных тематических 
конференциях

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6. Проведение семинаров, тематических 
конференций для медицинских работников в МУЗ 
"ЛП ЦГБ"

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7. Проведение конкурсов 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   "Врач года" 30 0 0 0 30 0 10 10 10 10 10 10 0 0
   "Лучшая медсестра" 30 0 0 0 30 0 10 10 10 10 10 10 0 0
ИТОГО по разделу 2303,1 0 0 0 791,1 1512 767,7 0 0 0 263,7 504 767,7 0 0 0 263,7 504 767,7 0 0 0 263,7 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Укрепление материально-технической базы МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»
4.1. Приобретение оборудования

Приобретение маммографа цифрового СИМА 2015 820 0 0 820 0 0 0 410 410 410 410 0 0
Приобретение оборудования для прачечной 2014 410 0 0 410 0 0 410 410 0 0 0

4.2. Текущий ремонт и благоустройство 
территории
Покраска опорных металл. конструкций, покраска 
забора, окраска малых форм

2014-
2018

655,5 0 0 655,5 0 0 218,5 218,5 218,5 218,5 218,5 218
,5

0 0

Покос травы, кустарников 2014-
2018

93 0 0 93 0 0 31 31 31 31 31 31 0 0

Разметка стоянки 2014-
2018

108 0 0 108 0 0 36 36 36 36 36 36 0 0

Замена покрытий пола 1,2,3 этажей стационара и 
перехода по предписанию Пож. надзора

2014 1300 0 0 1300 0 0 1300 1300

Установка автоматического шлагбаума 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ремонт гаража и прачечной 2014 1300 0 0 1300 0 0 0 1300 1300 1300 130

0
4.3. Реконструкция стационара МБУЗ "Лосино-

Петровская ЦГБ"
Реконструкция стационара МБУЗ "Лосино-
Петровская ЦГБ"

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО по разделу 5986,5 0 0 5986,5 0 0 1995,5 0 0 1995,5 0 0 1995,5 0 0 1995,5 0 0 1995,5 0 0 1995
,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
ВСЕГО по программе 32735,4 12900 2970 7186,5 8166,9 1512 10911,8 4300 990 2395,5 2722,3 504 10912 430

0
990 2395,5 2722,3 504 2395,5 4300 990 2395,

5
2722,

3
504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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