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№ 

п/п 

 

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы,     

контрольного события          

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

СП; О(Ф)О/ 

ФИО) 

 

 

 

 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

 

 

 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов  (тыс. руб.) 

 

всего 

 

областно

й бюджет 

 

федеральн

ый бюджет 

 

местный 

бюджет 

 

внебюджет

ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

1 

Подпрограмма 1. 

«Выполнение функций 

муниципальными 

учреждениями 

здравоохранения, в том 

числе по оказанию 

муниципальных услуг в 

соответствии с 

установленным 

муниципальным 

заданием» 

 

Заместитель 

главного врача по 

детству и 

родовспоможению - 

Мельник Л.Н.  

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

- Бекетов П.А. 

Заместитель 

главного врача по 

поликлинической 

работе – 

Михаленова И.И. 

Удовлетворение 

населения в получении 

медицинской помощи в 

муниципальных 

учреждениях 

здравоохранения 

До 

31.12.2018г. 
377 882,5 17 687,2  13 374,0 346 821,3 



 

Основное мероприятие 

1.1. «Повышение 

удовлетворенности 

пациентов качеством 

медицинской помощи в 

здравоохранении 

Аксайского района» 

Заместитель 

главного врача по 

детству и 

родовспоможению - 

Мельник Л.Н.  

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

- Бекетов П.А. 

Заместитель 

главного врача по 

поликлинической 

работе – 

Михаленова И.И. 

Повышение качества 

оказания медицинской 

помощи 

До 

31.12.2018г. 
377 882,5 17 687,2  13 374,0 346 821,3 

 

Контрольное событие 

1.1 Оказание 

медицинской помощи в 

соответствии со 

стандартами 

Заместитель 

главного врача по 

детству и 

родовспоможению - 

Мельник Л.Н.  

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

- Бекетов П.А. 

Заместитель 

главного врача по 

поликлинической 

работе – 

Михаленова И.И. 

Доступность медицинской 

помощи, повышение 

удовлетворенности 

населения, формирование 

здорового образа жизни, 

снижение уровня 

заболеваемости населения 

Аксайского района 

До 

31.12.2018г. 
х х х х х 

 

 

 

 

 

2 

Подпрограмма 2. 

«Вакцинопрофилактика 

в Аксайском районе» 

Заместитель 

главного врача по  

эпидемиологически

м вопросам - 

Полякова Л.Л. 

Достижение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

путем снижения уровня 

заболеваемости природно-

очаговыми инфекциями, 

управляемыми средствами 

специфической 

профилактики 

До 

31.12.2018г. 
2 082,6     1 882,6 200,0 

 Основное мероприятие 

2.1. «Достижение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Заместитель 

главного врача по  

эпидемиологически

м вопросам - 

Полякова Л.Л. 

Достижение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

путем снижения уровня 

заболеваемости природно-

До 

31.12.2018г. 
2 082,6     1 882,6 200,0 



Аксайского района» очаговыми инфекциями, 

управляемыми средствами 

специфической 

профилактики 

 Контрольное событие 

2.1. Вакцинация в 

рамках национального 

календаря прививок и 

против инфекционных 

заболеваний по 

эпидпоказаниям 

Заместитель 

главного врача по  

эпидемиологически

м вопросам - 

Полякова Л.Л. 

Недопущение развития 

эпидемиологически-

неблагоприятной 

обстановки в районе 
До 

31.12.2018г. 
х х х х х 

 

 

 

 

3 

Подпрограмма 3. 

«Кадровое обеспечение 

учреждений 

здравоохранения 

Аксайского района» 

Начальник отдела 

кадров - Чампалова 

О.В.  

Обеспечение учреждений 

здравоохранения района 

высококвалифицированны

ми медицинскими 

кадрами в соответствии с 

потребностями, 

формирование 

благоприятных условий 

для профессиональной 

деятельности 

медицинских работников, 

развитие системы 

подготовки и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов с высшим и 

средним медицинским 

образованием 

До 

31.12.2018г. 
200,0     200,0  

 Основное мероприятие 

3.1. «Повышение уровня 

квалификации 

медицинских 

работников» 

Начальник отдела 

кадров - Чампалова 

О.В. 

Повышение уровня 

подготовки специалистов, 

снижение кадрового 

дефицита, повышение 

престижа  профессии 

До 

31.12.2018г. 
200,0     200,0  

 

Контрольное событие 

3.1 Обеспеченность 

медицинскими кадрами 

учреждений 

здравоохранения района 

Начальник отдела 

кадров - Чампалова 

О.В. 

Обеспечение 

результативности и 

эффективности 

деятельности учреждений 

здравоохранения района 

за счет повышения уровня 

квалификации кадров, 

повышение 

До 

31.12.2018г. 
х х х х х 



укомплектованности 

кадрами с помощью 

программных методов 

 

 

 

4 

Подпрограмма 4. 

«Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

здравоохранения» 

Заместитель 

главного врача по 

АХЧ – Быкадоров 

В.С. 

Материально-техническое 

обеспечение 

муниципальных лечебно-

профилактических 

учреждений 

здравоохранения 

До 

31.12.2018г. 
      

 Основное мероприятие 

4.1. «Развитие 

материально-

технической базы 

подразделений 

учреждений 

здравоохранения 

Аксайского района» 

Заместитель 

главного врача по 

АХЧ - Быкадоров 

В.С. 

Модернизация объектов 

основных средств, 

увеличение доли 

современного 

медицинского 

оборудования в 

учреждениях 

здравоохранения района 

для повышения качества 

оказания медицинской 

помощи 

До 

31.12.2018г. 
      

 Контрольное событие 

4.1 «Улучшение 

показателей 

фондооснащенности и 

фондовооруженности 

учреждений 

здравоохранения 

района»  

Заместитель 

главного врача по 

АХЧ - Быкадоров 

В.С. 

Улучшение качества 

оказания медицинской 

помощи, наличие 

проектно-сметной 

документации и 

необходимых заключений 

До 

31.12.2018г. 
х х х х х 

 

 

 

5 Подпрограмма 5. 

«Предупреждение и 

борьба с социально 

значимыми 

заболеваниями» 

Заместитель 

главного врача по  

эпидемиологически

м вопросам - 

Полякова Л.Л. 

Профилактика и 

проведение комплекса 

противоэпидемических 

мероприятий, ранняя 

диагностика, 

своевременное лечение и 

реабилитация больных 

ВИЧ-инфекцией, больных, 

перенесших природно-

очаговые и особо опасные 

инфекции 

До 

31.12.2018г. 
3 543,4     1 543,4 2 000,0 

 Основное мероприятие 

5.1. «Снижение 

Заместитель 

главного врача по  

Раннее выявление 

факторов риска развития 

До 

31.12.2018г. 
3 543,4     1 543,4 2 000,0 



заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности населения 

Аксайского района при 

социально значимых 

заболеваниях, 

увеличение 

продолжительности и 

улучшение качества 

жизни больных, 

страдающих этими 

заболеваниями» 

эпидемиологически

м вопросам - 

Полякова Л.Л. 

заболеваний и увеличение 

средней 

продолжительности жизни 

населения Аксайского 

района, снижение уровня 

заболеваемости природно-

очаговыми инфекциями 

 

 Контрольное событие 

5.1 «Обследование на 

туберкулез, ВИЧ-

инфекцию, 

предупреждение 

распространения 

природно-очаговых и 

особо опасных 

инфекций» 

Заместитель 

главного врача по  

эпидемиологически

м вопросам - 

Полякова Л.Л. 

Своевременное 

выявление, лечение 

туберкулеза и ВИЧ-

инфекции, а также  

противодействие 

распространению данных 

инфекций 

До 

31.12.2018г. 
х х х х х 

 

Итого по 

муниципальной 

программе 

Главный врач 

МБУЗ ЦРБ 

Аксайского района 

– Галеев И.В. 

Сохранение и улучшение 

здоровья населения, 

сокращение прямых и 

косвенных потерь 

общества за счет 

снижения заболеваемости 

и смертности населения, и 

как следствие, увеличение 

продолжительности жизни 

До 

31.12.2018г. 
383 708,5 17 687,2 0,0 17 000,0 349 021,3 

 


