Администрация Черлакского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 марта 2012 год № 333-р

р.п. Черлак, Омской области

Об отчете о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского
муниципального района «Развитие системы здравоохранения Черлакского
муниципального района на 2011- 2015 годы» за 2011 год
Рассмотрев отчет о реализации долгосрочной целевой программы
Черлакского муниципального района «Развитие системы здравоохранения
Черлакского муниципального района на 2011- 2015 годы» за 2011 год (далее
– отчет):
1. Представленный отчет принять к сведению.
2.
Разместить отчет на официальном сайте Черлакского
муниципального района в сети Интернет.

Главы администрации
муниципального района

В.Г. Яцковский
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Приложение к распоряжению главы
администрации Черлакского
муниципального района
от 22 марта 2012 года № 333-р
Отчет о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского
муниципального района «Развитие системы здравоохранения Черлакского
муниципального района на 2011- 2015 годы»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке,
формирования и реализации долгосрочных целевых программ Черлакского
муниципального
района,
утвержденным
постановлением
главы
администрации Черлакского муниципального района от 03 ноября 2009 года
№ 299-п, проведена оценка эффективности реализации долгосрочной
целевой программы «Развитие системы здравоохранения Черлакского
муниципального района на 2011- 2015 годы» за 2011 год (далее –
Программа).
Программа утверждена постановлением главы администрации
Черлакского муниципального района от 29 сентября 2010 года № 244-п.
Разработка Программы обусловлена необходимостью проведения
дальнейших мероприятий, направленных, в первую очередь, на обеспечение
объема и качества медицинских услуг, которые соответствовали бы
потребностям населения, внедрение в медицинскую практику передовых
медицинских технологий, диагностики и лечения, направленных на раннее
выявление патологии и отклонений в состоянии здоровья больных,
снижение уровня социально - значимых заболеваний,
развитие
профилактических направлений в медицине.
Основными Целями Программы являются улучшение состояния
здоровья
населения района, демографической ситуации, повышение
эффективности функционирования системы здравоохранения, повышение
доступности
и качества медицинской помощи населению района,
обеспечение населения гарантированным объемом бесплатной медицинской
помощи, финансируемом из бюджетов всех уровней и средств обязательного
медицинского страхования, обеспечение реализации приоритетного
национального
проекта
«Здоровье»,
обеспечение
санитарноэпидемиологического благополучия в районе.
За 2011 год удалось достичь следующих результатов.
Оказание населению медицинской помощи гарантированного объема
и качества в соответствии с Программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Черлакского муниципального района, бесплатной медицинской помощи за 12
месяцев 2011 года составило следующие показатели:
- амбулаторная помощь: 9,1 посещений на 1 жителя;
- стационарная помощь: 2,7 койко-дней на 1 жителя;
- дневной стационар: 0,38 пациенто-дней на 1 жителя;
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- скорая помощь: 0,32 вызовов на 1 жителя.
В целях развития донорства за 12 месяцев 2011 года зарегистрировано
92 донора, заготовлено 324 литров цельной крови (101% к плану). В целях
сохранения и укрепления здоровья детей расширена профилактическая
деятельность, доля профилактических осмотров составляет 51%. Внедрен
автоматизированный комплекс системы диспансеризации детей в
медицинских и образовательных учреждениях района.
Лекарственное обеспечение беременных женщин, детей в возрасте до 3
лет, детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, отдельных категорий граждан, а также
граждан, страдающих отдельными категориями заболеваний в соответствии с
областным законодательством проводится стабильно. Рецептов, находящихся
на отсроченном обслуживании по данным категориям льготников нет. За 12
месяцев 2011 года за выпиской рецептов обратилось 1001 региональный
льготник, выписано 10637 рецепт на сумму 5036,0 тыс. рублей.
В целях эффективности и качества оказания медицинской помощи
женщинам в период беременности и родов и новорожденным детям в МУЗ
«Черлакская ЦРБ» за 12 месяцев 2011 года выдано сертификатов:
- талон № 1- 376;
- талон № 2 – 388.
За 12 месяцев 2011 года родилось 349 детей, из них обследовано на
неонатальный скрининг 335 ребенок.
План проведения дополнительной диспансеризации работающего
населения по МУЗ «Черлакская ЦРБ» составляет 120 человек. За 2011 год
осмотрено 120 человек. Количество проведенных углубленных медицинских
осмотров работающих во вредных и опасных условиях труда составило 360
человек (100% от плана). Проводится иммунизация населения в рамках
национального календаря прививок, а также по эпидпоказаниям. Привито
9610 человек.
Охват флюорографическим обследованием взрослого населения и
подростков составляет 82%. туберкулинодиагностикой охвачено 5760 детей –
99,9%. В целях обеспечения профилактики ВМЧ-инфекции обследовано 5518
человек, что составляет 102% от плана. Обследовано на вирусные гепатиты В
и С 4087 человек.
В системе здравоохранения в целях внедрения информационных
технологий обеспечена работа электронной регистратуры. Продолжается
работа по внедрению в работу программы электронных рецептов.
Компьютеризировано 5 рабочих мест врачей.
В целях оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими
заболеваниями реализуются меры первичной профилактики онкологических
заболеваний,
работает
смотровой
кабинет,
ФАПы
оснащены
гинекологическими креслами
Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы за счет
всех источников финансирования составил 4 489,6 тыс. рублей, в том числе
3 593,3 средства областного бюджета, 896,3 тыс. рублей средства бюджета
муниципального района.
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Общая эффективность реализации Программы составила 96,0
процентов. Из 8 целевых индикаторов в 2011 году выполнено 4 целевых
индикаторов, что составило 50%.
Отмечается недостижение индикатора "Младенческая смертность". В
2011 году показатель младенческой смертности до года превысил уровень
2010 год на 6 детей. В структуре смертности 2 случая ранней неонатальной
смертности - некротизирующий энтероколит новорожденных, 2 случая синдром внезапной смерти, 1 случай – сложный порок сердца, 1 случай –
тяжелое течение внутриутробной инфекции. Увеличение целевого
индикатора «Смертность населения в трудоспособном возрасте» обусловлено
ростом регистрации причин смерти от травм и внешних причин на 4 случая
по сравнению с 2010 годом, а также регистрацией 2-х случаев смерти от
туберкулеза.
Целевой
индикатор
«Удовлетворенность
населения
медицинской помощью» оценивалась на основании анкетирования населения
Черлакского района. Снижение показателя обусловлено дефицитом врачей
узких специальностей, а также дефицитом медицинских работников
первичного звена. Снижение целевого индикатора «Среднегодовая занятости
койки» связано с неэффективной работой круглосуточных стационаров
Иртышской и Южно-Подольской участковых больниц, а также
невыполнением плана койко-дней хирургического отделения ЦРБ.
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ОТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района
«Развитие системы здравоохранения Черлакского муниципального района на 2011- 2015 годы»
за 2011 год
1. Информация об использовании средств на реализацию
долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района
«Развитие системы здравоохранения Черлакского муниципального района на 2011- 2015 годы»
(далее - Программа)
N
п/п

Наименование
мероприятия

1 Обследование

Исполнители

на
муковисцидоз, МУЗ «Черлакская ЦРБ»
адреногенитальный синдром, гипотериоз,
галактоземию новорожденных

Объем средств районного бюджета
(тыс. руб.)
Предусмотрено Фактическое Фактически
средств на
поступление использовано
реализацию
средств на
средств
Программы <*> реализацию
(кассовые
Программы
расходы) на
<**>
реализацию
Программы
<***>

0,8

0

0

Примечание
(причины
отклонения)

Отсутствие
финансирования по
целевой статье

6
2

3
4
5

6

7

Организация
вакцинопрофилактики
и
лечения
инфекционных
заболеваний.
Приобретение
медицинских
иммунобиологических препаратов в целях
проведения
вакцинации
населения
Черлакского района противоэндемичных
особо
опасных
природно-очаговых
заболеваний, не входящих в национальный
календарь прививок
Приобретение расходных материалов для
диагностики и лечения заболеваний органов
кровообращения
Приобретение лекарственных препаратов,
дезинфицирующих средств для лечения
больных туберкулезом
Реализация мероприятий по организации
оказания первичной медико-санитарной
помощи в учреждениях муниципальной
системы здравоохранения в части
предупреждения распространения
туберкулеза
Организация заготовки, переработки,
хранения и обеспечение безопасности
донорской крови и ее компонентов

МУЗ «Черлакская ЦРБ»

34,1

34,1

34,1

МУЗ «Черлакская ЦРБ»

7,7

0

0

МУЗ «Черлакская ЦРБ»

152,0

150,0

150,0

Недостаточное
финансирования по
целевой статье

МУЗ «Черлакская ЦРБ»

2 251,7

2 224,1

2 224,1

Недостаточное
финансирования по
целевой статье

МУЗ «Черлакская ЦРБ»

1 668,7

1 651,4

1 651,4

9,9

0

0

В связи с
некорректным
оформлением
расчетных
документов был
произведен возврат
денежных средств на
конец отчетного года
Отсутствие
финансирования по
целевой статье

Организация
профилактики МУЗ «Черлакская ЦРБ»
онкологических
заболеваний
половой
сферы у женщин. С использованием
лекарственных
препаратов,
предупреждающих развитие рака шейки
матки

Отсутствие
финансирования по
целевой статье

7
8

Планирование
контрацептивов)

семьи

(приобретение МУЗ «Черлакская ЦРБ»

9

Приобретение самоспасателей

5,5

0

0

МУЗ «Черлакская ЦРБ»

40,5

37,5

37,5

10 Приобретение строительных материалов

МУЗ «Черлакская ЦРБ»

299,4

292,8

292,8

11 Ремонт зданий, сооружений
Всего по программе

МУЗ «Черлакская ЦРБ»

99,7
4 570,0

99,7
4 489,6

99,7
4 489,6

Отсутствие
финансирования по
целевой статье
Недостаточное
финансирования по
целевой статье
Недостаточное
финансирования по
целевой статье

<*> Предусмотрено в районном бюджете в соответствии с Программой.
<**> Перечислено из районного бюджета исполнителю.
<***> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).
2. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации
Программы
N
п/п
1

Целевые
индикаторы
Младенческая
смертность

Единица
измерения

Предусмотрено
Программой

Фактически
достигнуто

Число
умерших детей
в возрасте до 1
года на 1
тыс.детей,
родившихся
живыми

7,8

13,5

Отклоне Выполн
ние,
ение,
(+, -)
%
+5,7

57,7

Примечание
(причины
отклонения)
В 2011 году
показатель
младенческой смертности до года
превысил уровень 2010 год на 6
детей. В структуре смертности 2
случая
ранней
неонатальной
смертности-некротизирующий
энтероколит новорожденных, 2
случая
- синдром внезапной
смерти, 1 случай – сложный
порок сердца, 1 случай – тяжелое
течение
внутриутробной
инфекции.
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0

0

Смертность населения Число
трудоспособного
умерших на
возраста
100 тыс.
человек
соответствую
щего возраста

711,8

720,4

+8,6

98,8

4

Смертность населения
трудоспособного
возраста от болезней
системы
кровообращения

Число
умерших на
100 тыс.
человек
соответствую
щего возраста

183,7

169,2

-14,5

108,6

5

Смертность населения
трудоспособного
возраста от
новообразований

Число
умерших на
100 тыс.
человек
соответствую
щего возраста

86,5

82,1

-4,4

105,4

2

Материнская
смертность

3

Число
умерших
женщин на 100
тыс.детей,
родившихся
живыми

100

Увеличение
показателя
смертности
населения
в
трудоспособном
возрасте
обусловлено ростом регистрации
причин смерти от травм и
внешних причин на 4 случая по
сравнению с 2010 годом, а также
регистрацией 2-х случаев смерти
от туберкулеза.

9
6

Удовлетворенность
населения
медицинской
помощью

Процентов от
числа
опрошенных
граждан

50

48

-2

96

7

Численность врачей
(физические лица)

Количество
человек на 10
тыс. человек
населения

19,5

20,4

+0,9

104,6

8

Среднегодовая
занятость койки

Дней

330,5

319,4

-11,1

96,6

Эффективность реализации Программы составляет 96,0 процентов.

Удовлетворенность
населения
медицинской
помощью
оценивалась
на
основании
анкетирования
населения
Черлакского района. Снижение
показателя
обусловлено
дефицитом
врачей
узких
специальностей,
а
также
дефицитом
медицинских
работников первичного звена.

Снижение
среднегодовой
занятости койки связано с
неэффективной
работой
круглосуточных
стационаров
Иртышской и Южно-Подольской
участковых больниц, а также
невыполнением плана койко-дней
хирургического отделения ЦРБ.
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Форма № 1
Оценка основных целевых индикаторов целевой программы
«Развитие системы здравоохранения Черлакского муниципального района на
2011- 2015 годы»
за 2011 год
Значение целевого индикатора
Наименование целевого
Ед. измерения
индикатора
Утверждено Достигнуто Отклонение Оценка в
баллах
в целевой
(в
программе
процентах)
Младенческая смертность

Число умерших
детей в возрасте
до 1 года на 1
тыс.детей,
родившихся
живыми

7,8

13,5

-42,2

-42

Материнская смертность

Число умерших
женщин на 100
тыс.детей,
родившихся
живыми

0

0

0

0

Смертность населения
трудоспособного
возраста

Число умерших
на 100 тыс.
человек
соответствующего
возраста

711,8

720,4

-1,2

-1

Смертность населения
трудоспособного возраста
от болезней
системы кровообращения

Число умерших
на 100 тыс.
человек
соответствующего
возраста

183,7

169,2

+8,6

+9

Смертность населения
трудоспособного
возраста от
новообразований

Число умерших
на 100 тыс.
человек
соответствующего
возраста

86,5

82,1

+5,4

+5

Удовлетворенность
населения медицинской
помощью

Процентов от
числа
опрошенных
граждан

50

48

-4

-4
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Численность врачей
(физические лица)

Количество
человек на 10
тыс. человек
населения

19,5

20,4

+4,6

+5

Среднегодовая
занятость койки

Дней

330,5

319,4

-3,4

-3

-31

ИТОГО по программе

Форма № 2
Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
«Развитие жилищного строительства на территории Черлакского района (2011-2015 годы)»
Целевые индикаторы

Единица
измерения

Год реализации целевой
программы
1-й год

2-й год

отчет
ный

Последний
год
(целевое
значение)

%

Младенческая смертность

Число
умерших
детей в
возрасте до
1 года на 1
тыс.детей,
родившихс
я живыми

13,5

0

0

7,6

56,2

Материнская смертность

Число
умерших
женщин на
100
тыс.детей,
родившихс
я живыми

0

0

0

0

100

Смертность населения
трудоспособного
возраста

Число
умерших
на 100 тыс.
человек
соответств
ующего
возраста

720,4

0

0

624,5

86,7

Смертность населения
трудоспособного возраста от

Число

169,2

0

0

158,4

93,6

12
болезней
системы кровообращения

умерших
на 100 тыс.
человек
соответств
ующего
возраста

Смертность населения
трудоспособного возраста от
новообразований

Число
умерших
на 100 тыс.
человек
соответств
ующего
возраста

82,1

0

0

81,5

99,3

Удовлетворенность
населения медицинской
помощью

Процентов
от числа
опрошенны
х граждан

48

0

0

59

81,4

Численность врачей
(физические лица)

Количеств
о человек
на 10 тыс.
человек
населения

20,4

0

0

22,0

92,7

Среднегодовая
занятость койки

Дней

319,4

0

0

333

95,9

Форма № 3
Оценка эффективности реализации целевой программы
(наименование целевой программы)
Вывод об эффективности
Итоговая сводная оценка
Предложения по дальнейшей
реализации программы
(баллов)
реализации целевой программы
Эффективность
снизилась

реализации

-31

Для
эффективной
реализации
программы необходимо:
обеспечить
финансирование
основных мероприятий программы;
- провести корректировку целевых
индикаторов программы.
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