                                                                                                                                                                                   Приложение к постановлению 
Администрации Верхнекетского района
                                                                                                                                                                                             от «  26    »  января       2011г. №39




Наименование СБП        
МУЗ «Верхнекетская ЦРБ»
Наименование ВЦП        
Медицинское обеспечение населения Верхнекетского района
Тип ВЦП                 
ВЦП 1 типа
Соответствие ВЦП целям  
Программы               
социально-экономического
развития муниципального образования «Верхнекетский район»
Повышение уровня и качества жизни населения

ПАСПОРТ ВЦП

Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП

Наименование
Единица измерения
        
Очередной  
финансовый год 2011г.
     
Плановый год 1
(N + 1)   
Плановый год 2
(N + 2)   
Цель ВЦП: Предоставление медицинской помощи населению Верхнекетского района 
 




Показатель цели: Количество пациентов, получивших медицинскую помощь в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи
чел.



Задача 1 ВЦП: Предоставление медицинской и профилактической помощи населению района




Показатель задачи: Количество посещений пациентами фельдшерско-акушерских пунктов по поводу заболеваний
чел.
21622


Показатель задачи: Количество посещений пациентами амбулаторий по поводу заболеваний
чел.
11790


Задача 2 ВЦП: Оказание скорой и неотложной медицинской помощи при состояниях угрожающих жизни и здоровью




Показатель задачи: Количество вызовов
чел.
5788


Задача 3 ВЦП: Оказание медицинской помощи, профилактика лечения, диагностика и реабилитация в условиях дневного стационара




Показатель задачи: Количество дней лечения
дней
819


Задача 4 ВЦП: Оказание стационарной помощи при острых заболеваниях и обострениях хронических болезней, требующих интенсивной терапии, круглосуточного медицинского наблюдения




Показатель задачи: Количество койко-дней
к\д
742



Сроки и расходы на ВЦП


Очередной    
финансовый год 2011г.
Плановый год 1
(N + 1)   
Плановый год 2
(N + 2)   
Сроки реализации ВЦП      
2011



Объем расходов местного бюджета
на реализацию ВЦП

Коды бюджетной      
классификации      

Очередной    
финансовый год 2011г.

Плановый год 1
(N + 1)   

Плановый год 2
(N + 2)   
раздел, 
подраздел
целевая
статья
вид  
расходов



0902
4709900
001
8308,3


0902
4789900
001
4488,8


0903
4709900
001
50,0


0904
4709900
001
9312,4


ИТОГО
22159,5


                                             
Характеристика проблемы и цели СБП, 
на решение или реализацию которых направлена ВЦП

Характеристика состояния
развития сферы          
 
Описание проблем и цели 
ВЦП                     
Направлена на оптимизацию оказания медицинской помощи населению Врхнекетского района, на повышение качества и доступности медицинских услуг:
-увеличение охвата сельских жителей лабораторным и диагностическим обследованием, врачебными посещениями;
-снижение младенческой смертности
-снижение числа лиц, страдающих наркоманией
-снижение числа лиц, страдающих венерическими заболеваниями
-снижение количества пациентов туберкулезом органов дыхания
-снижение количества клинических излечений пациентов с туберкулезом органов дыхания
-снижение показателя смертности населения от туберкулеза в трудоспособном возрасте 
-увеличение охвата диспансерным наблюдением профильных больных
-уменьшение  количества экстренных госпитализаций пациентов профильного заболевания
-увеличение доли профильных пациентов полученных стационарную помощь в соответствии со стандартами медицинской помощи
Направления работ по    
решению проблем и       
достижению цели ВЦП     
 


Описание показателей ВЦП и методик
их расчета и/или получения

Наименование показателей
Описание показателей  и методик их расчета и/или получения

Количество пациентов, получивших медицинскую помощь в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи

 Количество посещений пациентами фельдшерско-акушерских пунктов по поводу заболеваний

Количество посещений пациентами амбулаторий по поводу заболеваний

Количество вызовов

Количество дней лечения

Количество койко-дней


Порядок управления ВЦП
(описание механизма ее реализации),
 формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, 
сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом  
Директор  Бакулина И.Д.
Порядок организации  работы по реализации  ВЦП                     
МУЗ «Верхнекетская ЦРБ» осуществляет: текущую работу по подготовке и реализации мероприятий   программы,  подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год, подготовку и представление в Администрацию Верхнекетского района форм отчетности о реализации  мероприятий ВЦП. Администрация Верхнекетского района осуществляет: контроль за выполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий, контроль за рациональным использованием исполнителями  выделяемых финансовых средств,  работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год, подведение итогов реализации программы                  
Ответственный  за мониторинг реализации ВЦП и составление форм  
отчетности о реализации ВЦП                     
Директор Бакулина И.Д.
Сроки текущего мониторинга реализации  ВЦП                     
1 раз в квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчётным
Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП    
Не ранее 25 января года, 
следующего за отчётным периодом
Порядок установления  форм текущего мониторинга: отчетности 
о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей  ВЦП                     
По утверждённым формам
Порядок установления форм 
годового мониторинга: отчетности о реализации  мероприятий ВЦП и 
форм отчетности о реализации        
показателей ВЦП   
По утверждённым формам

Оценка рисков реализации ВЦП

Внутренние риски реализации ВЦП        
	Кадровые риски – отсутствие необходимых специалистов.
	Ежегодное устаревание автопарка. 

Внешние риски реализации ВЦП        
Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, связанные с погодными условиями, терактами, эпидемиями  и т.п.).
Возможные косвенные   
последствия реализации ВЦП, носящие  отрицательный характер
Реализация мероприятий программы не имеет отрицательных последствий                                             

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП и по возможности
плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

Показатели  общественной         
эффективности реализации ВЦП       
Количество пациентов в расчете на 1 тысячу руб. затрат по программе          
Удельный вес пролеченных больных от числа обратившихся к объему финансирования программы

Показатели  экономической        
эффективности реализации ВЦП       
Количество мероприятий,    реализованных на 1 рубль программного обеспечения        
Количество программных  мероприятий/ количество средств, выделяемых на  программу                


Мероприятия ВЦП

№
п/п
Наименование  
мероприятия  
Содержание   
мероприятия   
Срок    
реализации 
мероприятия
Ответст
вен-
ный        
испол
нитель
(Ф.И.О.)   
Организация, 
ответственная
за реализацию
ВЦП     
мероприятий
Перечень  
организаций,
участвующих 
в реализации
мероприятий
Коды      
бюд-
жетной   
класси-  
фикации
(раздел,
под-
раздел,
целевая
статья,
  вид
расходов
КОСГУ)
Очередной финансовый год
     (N)
Показатели реализации мероприятий



         с
(месяц, год)
       по
(месяц, год)




Ср-ва
район-
ного
бюд-
жета 
Ср-ва
област-
ного
бюд-
жета
Вне-
бюд-
жет-
ные
источ-
ники
Итого

1
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи
 Амбулаторно-поликлиническая помощь, оказываемая гражданам в поликлинике, ФАПах, врачебных амбулаториях, отделениях обще- врачебной практике, при заболеваниях, передающихся половым путем, туберкулезе, психических расстройствах и расстройствах поведения, наркологических заболеваниях, женщинам в период беременности и после родов.
01.01.2011
31.12.2011
   








1. количество пациентов с туберкулезом органов дыхания взятых под диспансерное наблюдение
2. клиническое излечение пациентов с туберкулезом органов дыхания
3. зарегистрировано больных с наркологическими расстройствами
4. зарегистрировано больных с психическими расстройствами

Оказание  скорой медицинской помощи
Скорая (экстренная и консультативная) медицинская помощь оказываемая гражданам, находящимся на территории Верхнекетского района в муниципальных учреждениях здравоохранения






9082,9
229,5


1.количество вызовов к пациентам акушерского и гинекологического расстройства
2. количество вызовов к пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения
3. количество вызовов к пациентам пульнологического профиля
4. количество вызовов к пациентам травмотологического профиля
5. количество вызовов к пациентам кардиологического профиля

Оказание стационарной медицинской помощи
Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая гражданам в стационарах при заболеваниях половым путем, туберкулезом, психических расстройствах  и расстройствах поведения, наркологических заболеваниях, оказание круглосуточного наблюдения за детьми, оставшихся без попечения родителей.










1. средняя продолжительность пребывания пациента на койке в учреждении здравоохранения
2.средняя занятость койки в учреждениях здравоохранения


Оказание стационарозамещающей помощи
Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая гражданам в дневных стационарах  при заболеваниях половым путем, туберкулезом, психических расстройствах  и расстройствах поведения, наркологических заболеваниях














