
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.11.2012 № 2283-п  

Об утверждении программы «Модернизация  
здравоохранения Кемеровской области на  
2012 год по Междуреченскому городскому округу» 
 
 
 

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Модернизация 
здравоохранения Кемеровской области на 2011-2012 годы, утвержденной 
постановлением Коллегии  Администрации Кемеровской области от 04.08.2011 
№368,  руководствуясь Федеральным за коном от 0б.03.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»: 
 

1. Утвердить программу «Модернизация здравоохранения Кемеровской 
области на 2012 год по Междуреченскому городскому округу» согласно 
приложению. 
 

2. Ответственному за выполнением программных мероприятий 
(В.В.Соколовский) ежеквартально направлять в отдел координации социальных 
вопросов администрации Междуреченского городского округа информацию о 
ходе их выполнения. 
 

З. Отделу по работу со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А.Гуляева) обеспечить размещение настоящего 
постановления в средствах массовой информации в полном объеме. 
 

4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (К.А.Худик) обеспечить размещение настоящего 
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постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву. 
 
 
 
Первый заместитель 
главы Междуреченского городского округа                  Д.Л.Иванов 
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      Приложение 
к постановлению администрации 

 Междуреченского городского округа 
 
от 02.11.2012 № 2283-п  

 
 
 
 
 

 
 

П Р О Г Р А М М А 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД  

ПО МЕЖДУРЕЧЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ» 
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Междуреченск – 2012г. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ   
 «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД  

ПО МЕЖДУРЕЧЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ» 
 
Наименование 
Программы 

Модернизация здравоохранения Кемеровской области  
на 2012 год по Междуреченскому городскому округу 

Государственный 
заказчик Программы 

Администрация Междуреченского городского округа 

Директор Программы Заместитель главы Междуреченск ого городского 
округа по социальным вопросам 

Разработчики 
Программы 

Отдел координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского городского округа, 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная городская больница» 

Цели и задачи Главная цель Программы: улучше6ние здоровья 
населения города. 
Для выполнения данной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Укрепление материально-технической базы 
медицинских учреждений. 

2. Приведение материально-технической базы 
учреждений здравоохранения в соответствии 
с требованиями порядков оказания 
медицинской помощи. 

3. Внедрение своевременных информационных 
систем в здравоохранение. 

4. Внедрение стандартов медицинской  
помощи, повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи. 

Местный бюджет 8852,0 тыс.руб. 

Областной бюджет 7375,0 тыс.руб. 

Внебюджетные средства 1431,3 тыс.руб. 

Объемы и источники 
финансирования 
 на 2012 год 

Всего 17658,3 тыс.руб. 
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Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

Улучшение условий оказания медицинской помощи. 
Внедрение программного обеспечения для ведения 
электронной медицинской карты. 
Организация терминального доступа. 
Разработка и внедрение политики информационной 
безопасности. 
Профилактика осложнений, снижение показателей 
инвалидизации населения и сроков временной 
нетрудоспособности. 
Снижение смертности. 
Улучшение качества жизни. 

Механизм управления  
реализации Программы 

Общее управление реализации Программы 
возлагается на заместителя главы Междуреченского 
городского  округа по социальным вопросам 

Исполнители  
Программы 

Руководители МБУЗ ЦГБ, служб и структурных 
подразделений ЦГБ 

Срок реализации 
Программы 

2012 год 

 
 

1. Содержание проблемы и необходимость её решения 
программным методом 

 
Основные проблемы оказания бесплатной медицинской помощи 

населению: 
- Территориальные диспропорции в материально-техническом и 

финансовом обеспечении медицинской помощи; 
- несоответствие инфраструктуры здравоохранения реальной потребности 

населения в медицинской помощи; 
- низкий уровень использования современных информационных 

технологий; 
- недостаточное развитие стандартизации и порядков предоставления 

медицинской помощи; 
- дефицит финансовых средств и диспропорции в финансовом 

обеспечении Территориальной программы государственных гарантий; 
- несбалансированность Территориальной программы государственных 

гарантий; 
- дефицит медицинского персонала, диспропорция в кадровом 

обеспечении; 
- недостаточный уровень заработной платы медицинского персонала. 
Все многообразные проблемы, связанные с охраной здоровья граждан, 

свидетельствуют о теоретической и практической актуальности их решения. 
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2. Цели и задачи Программы 
 

 Главная цель Программы: улучшение здоровья населения города. 
 Для выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. 
2. Приведение материально-технической базы учреждений 

здравоохранения в соответствие с требованиями порядков оказания 
медицинской помощи. 

3. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение. 
4. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности 

амбулаторной медицинской помощи. 
 

3. Система программных мероприятий 
тыс.руб. 

№ п/п Наименование мероприятия источники 
финансирования 

2012 г. 

    

1. Целевая программа "Модернизация 
здравоохранения Кемеровской области на 2012 
год по Междуреченскому городскому округу" 

Всего 17658,3

  областной бюджет 7375
  местный бюджет 8852

  внебюджетные средства 1431,3

1.1. Капитальный ремонт объектов МБУЗ ЦГБ Всего 11045

  местный бюджет 7000

  областной бюджет 4045

1.2. Техническое перевооружение лечебно-
профилактических учреждений и служб 

Всего 1542

  местный бюджет 1542

 Скорая медицинская помощь Всего 942

 местный бюджет 942

 Стационарная служба Всего 600

 местный бюджет 600

1.3. Внедрение современных информационных 
систем в здравоохранении 

Всего 5071,3

  областной бюджет 3330

  местный бюджет 310

  внебюджет 1431,3

 Внедрение программного обеспечения Всего 4761,3

  областной бюджет 3330

  внебюджетные средства 1431,3

 Профессиональная переподготовка врачей Всего 310

  местный бюджет 310
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4. Ресурсное обеспечение реализации программы 
 

Ресурсное обеспечение реализации программы «Модернизация 
здравоохранения Кемеровской области на 2012 год по Междуреченскому 
городскому округу» предполагает финансирование мероприятий из следующих 
источников: 

- бюджет Кемеровской области  - 7375 тыс, руб. 
- бюджет Междуреченского городского округа  - 8852 тыс.руб. 
- внебюджетные средства - 1431,3 тыс.руб. 
Объёмы финансирования из бюджета Кемеровской области и бюджета 

Междуреченского городского округа устанавливаются при формировании 
бюджета на соответствующий финансовый период. 

Реализация городской целевой программы социально-экономического 
развития предполагает использование следующих механизмов: 

- финансово-экономический механизм (формирование бюджетов 
развития, межбюджетных отношений); 

- информационно-коммуникационный (использование средств массовой 
информации и других механизмов для оперативного оповещения всех 
заинтересованных субъектов о ходе реализации стратегического плана, 
создание механизмов обратной связи). 
 

5. Оценка эффективности реализации программы 
 

В рамках реализации программы «Модернизация здравоохранения 
Кемеровской области на 2012 год по Междуреченскому городскому округу» 
внедрение медицинской информационной системы в медицинском учреждении 
позволит уменьшить время постановки диагноза на 25%, сократить время 
поиска информации в четыре раза, увеличить поток больных на 10-20%, а также 
значительно снизит процент врачебных ошибок. Расширение использования 
информационных технологий в сфере здравоохранения позволит повысить 
качество диагностики и реабилитации и, как следствие, обеспечит снижение 
смертности, инвалидности, увеличение доли активного трудоспособного 
населения страны и продолжительности жизни. 

Информатизация здравоохранения призвана увеличить пропускную 
способность лечебно-профилактических учреждений, наладить управление 
потоками пациентов, улучшить систему оказания медицинской помощи 
населению, повысить эффективность работы медицинских учреждений. 
Информационные системы, по ее словам, позволят сделать процесс оказания 
медицинской помощи прозрачным, оптимизировать расходы и повысить 
качество медицинских услуг. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий в области 
здравоохранения: 
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Улучшение условий оказания медицинской помощи.  
Внедрение программного обеспечения для ведения электронной 

медицинской карты. 
Организация терминального доступа. 
Разработка и внедрение политики информационной безопасности. 
Профилактика осложнений, снижение показателей инвалидизации 

населения и сроков временной нетрудоспособности. 
Снижение смертности. 
Улучшение качества жизни. 

 
6. Организация управления программой и контроль за ходом её реализации 
 

Общее управление реализации Программы возлагается на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам. 

Контроль за выполнением мероприятий по реализации программы 
осуществляет глава Междуреченского городского округа. 

Порядок управления программой и контроль за ходом её выполнения 
определен постановлением администрации города Междуреченска от 
17.02.2011 № 250-п  «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования и 
проведения оценки эффективности их реализации». 
 
 
 
 
Главный врач МБУЗ ЦГБ          В.В.Соколовский 
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