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Приложение 
к городской целевой Программе
«Развитие муниципального здравоохранения
Города Архангельска на 2009 год»

МЕРОПРИЯТИЯ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА НА 2009  ГОД"

№
п/п
Наименование 
мероприятий
Источники финансирования
тыс.руб
Ответствен
ные
Ожидаемые
результаты


Городской
бюджет
Внебюджетные
средства


1
2
4
   5
6
7
Раздел 1. Развитие системы управления
1.
Повышение квалификации руководителей по организации здравоохранения и общественному здоровью, финансово-экономическим и правовым вопросам 
350,0

100,0

Департамент здравоохранения и со-
циальной политики мэрии города 
(далее –
ДЗ и СП), муниципаль-ные учреж-дения здра-воохранения ( далее –МУЗ)
Повышение уровня профессиональной подготовки руководящего состава


2.
Информатизация процесса учета, анализа и управления на станции скорой медицинской помощи 
790,0


ДЗ и СП,
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (далее - МУЗ «ССМП»)
Повышение оперативности направления бригад скорой медицинской помощи при поступлении вызова
3.
Развитие института главных внештатных специалистов
100,0


ДЗ и СП
Для проведения экспертной оценки работы медицинских служб, консультации больных
4.
Совершенствование контроля за качеством оказания медицинской помощи 
100,0


    ДЗ и СП
Улучшение качества оказания медицинской помощи
5.
Издание ежегодных сборников основных показателей деятельности здравоохранения города
100,0


   ДЗ и СП
Анализ показателей работы МУЗ в динамике

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
1440,0

100,0



Раздел 2. Кадровая политика и социальные гарантии
1.
Формирование муниципального заказа СГМУ и медицинскому колледжу для подготовки медицинских кадров на компенсационной основе 
1151,0


ДЗ и СП, МУЗ

Укомплектование врачебных, сестринских должностей МУЗ


2.
Усовершенствование профессиональных знаний врачей и средних медицинских работников
700,0

110,0

ДЗ и СП, СГМУ, 
МУЗ
Повышение уровня квалификации
медицинского персонала
3.
Аттестации врачей и средних медицинских работников на квалификационную категорию
80,0


ДЗ и СП, МУЗ
Повышение уровня квалификации
медицинского персонала
4.
Повышение квалификации:
- врачей на выездных циклах Российской академии последипломного образования;
- переподготовка врачей (первичная специализация)
2000,0

800,0

ДЗ и СП, МУЗ 

Повышение уровня квалификации
медицинского персонала, 
подготовка учреждений к лицензированию
5.
Участие в выездных семинарах и мастер-классах по актуальным вопросам

600,0

МУЗ
Повышение профессиональных знаний врачей- специалистов
6.
Организация работы по профориентации выпускников общеобразовательных школ
10,0


ДЗ и СП, МУЗ
Повышение мотивации  у выпускников школ для поступления в СГМУ
7. 
Выделение ссуд на покупку или строительство жилья для молодых специалистов 

250,0

ДЗ и СП, МУЗ
Повышение уровня укомплектованности МУЗ молодыми специалистами
8
Единовременные выплаты молодым специалистам, заключившим договор с МУЗ на определенных условиях
2000,0

ДЗ и СП, МУЗ
Привлечение в МУЗ молодых специалистов со средним и высшим медицинским образованием
9
Оплата труда молодых специалистов, заключивших договоры с МУЗ на определенных условиях
4476,0


ДЗ и СП, МУЗ
Закрепление кадров за МУЗ;
укомплектование вакантных должностей врачей и среднего медперсонала 
10
Оплата арендуемых жилых помещений для медицинских работников
600,0


ДЗ и СП, МУЗ
Привлечение специалистов из других регионов
11
Осуществление доплат врачам поликлинического звена:
   - офтальмологам;
   - неврологам;
   - хирургам;
стационара:
  - анестезиологам-реаниматологам  

10526,0


ДЗ и СП, МУЗ
Увеличение укомплектованности врачебных должностей 
12
Проведение  конкурса "Лучшее муниципальное учреждений здравоохранения"
250,0


ДЗ и СП, МУЗ
Улучшение показателей работы ЛПУ
13
Проведение конкурсов профессионального мастерства:
"Лучший врач года";
"Лучший медицинский работник года"


335,0


ДЗ и СП, МУЗ
Повышение авторитета профессии, настоящего признания ее в обществе 



14
Обеспечение безопасности медицинских работников при исполнении трудовых обязанностей или профессионального долга
109,0


ДЗ и СП, МУЗ
Социальные гарантии в случае гибели работника

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
22237
1760,0


Раздел 3. Охрана труда
1.
Оснащение формирований гражданской обороны и службы медицины катастроф средствами индивидуальной защиты и  имуществом 
1800,0

180,0

ДЗ и ЗД, МУЗ
Обеспечение готовности МУЗ, формирований ГО и ЧС в условиях работы в чрезвычайных ситуациях
2.
Аттестация рабочих мест  в МУЗ

2742,0


ДЗ и ЗД, МУЗ
Улучшение условий труда  работников муниципальных учреждений здравоохранения и получение лицензии на медицинскую деятельность
3.
Приобретение автономного  источника  энергоснабжения  в МУЗ «Городская поликлиника № 14», МУЗ «Городской дом ребенка»
1420,0

ДЗ и ЗД, МУЗ 
Обеспечение бесперебойной работы учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
5962,0
180,0


                                                  
                                                              Раздел 4. Амбулаторно-поликлиническая помощь
1.
Развитие института врача общей практики
300,0


ДЗ и СП 
МУЗ
Обеспечение доступности медицинской помощи на отдаленных территориях
2.
Укрепление диагностической базы поликлиник
500,0


ДЗ и СП 
МУЗ 
Улучшение диагностики заболеваний
3.
Совершенствование работы   отделений  лучевой диагностики
3500,0


ДЗ и СП 
МУЗ 
Своевременная диагностика и безопасная эксплуатация источников ионизирующего излучения (рентгенологической техники)
4.
Модернизация рабочих мест узких специалистов в МУЗ
400,0


ДЗ и СП, 
МУЗ
Повышение  уровня оказания специализированной медицинской помощи
5.
Совершенствование эндоскопической диагностики в МУЗ
700,0


ДЗ и СП, МУЗ
Повышение качества диагностики заболеваний
6.
Развитие хирургической службы поликлиник на догоспитальном этапе
500,0


ДЗ и СП, 
МУЗ
Повышение уровня оказания амбулаторной хирургической помощи населению
7.
Осуществление выплат администраторам поликлиник
3216,0


ДЗ и СП, 
МУЗ
Рациональное распределение потоков пациентов с учетом обращаемости
8.
Осуществление доплат старшим медицинским сестрам регистратур, медицинским регистраторам 
4931,0


ДЗ и СП, 
МУЗ
Снижение текучести кадров, повышение качества работы с пациентами

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
14047,0



                                                                                         Раздел 5. Стационарная помощь
1.
Развитие  нейрохирургической 
помощи  в городе
950,0


ДЗ и СП, МУЗ
Снижение инвалидизации и смертности населения вследствие травм и сосудистых  катастроф
2.
Обеспечение рентгенологическими исследованиями  стационарных больных
100,0


ДЗ и СП, МУЗ
Улучшение диагностики заболеваний
3.
Модернизация операционных  блоков в МУЗ
3100,0


ДЗ и СП, МУЗ
Улучшение материально-технической базы                стационаров и повышение качества оперативных вмешательств
4.
Приобретение    магнитно-резонансного томографа для МУЗ «Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи». 
45000,0


ДЗ и СП, МУЗ
Повышение качества диагностики заболеваний
5.
Совершенствование работы палат интенсивной терапии 
540,0


ДЗ и СП, МУЗ
Улучшение качества лечения пациентов 







ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5
49690,0



                                                              Раздел 6.  Безопасное материнство и детство
1.
Оснащение  родовспомогательных учреждений медицинским оборудованием 
500,0

16000,0

ДЗ и СП, МУЗ
Улучшение материально-технической базы службы родовспоможения
2.
Дальнейшее развитие перинатальных  технологий в МУЗ «Родильный дом им. К.Н.Самойловой»
400,0


ДЗ и СП,  МУЗ
Снижение показателей младенческой смертности, профилактика материнской смертности
3.
Развитие реабилитационной службы в педиатрии
700,0


ДЗ и СП, МУЗ
Укрепление здоровья  детей
4.
Обеспечение мероприятий по профилактике заболеваний в МУЗ
1030,0

2000,0

ДЗ и СП, МУЗ
Снижение уровня заболеваемости  детей
5.
Переоснащение  детского отделения   МУЗ «Городская клиническая больница №7» 
300,0 


ДЗ и СП, МУЗ
Обновление материально-технической базы отделения в соответствии с требованиями санэпиднадзора
6.
Приобретение лечебно-диагностического оборудования для  МУЗ «Детская поликлиника №1»
410,0


ДЗ и СП, МУЗ
Своевременное выявление заболеваний у детей
7.
Совершенствование условий досуга детей в МУЗ «Городской дом ребенка»
300,0


ДЗ и СП, МУЗ
Обеспечение безопасности детей

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6
3640,0

18000,0



Раздел 7. Стоматологическая помощь

1.
Приобретение стоматологических установок в МУЗ
300,0

1350,0

ДЗ и СП, МУЗ
Повышение качества и эффективности стоматологической помощи
2
Дальнейшее оснащение  МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника»
400,0

200,0


ДЗ и СП, МУЗ
Повышение качества оказания стоматологической  помощи в педиатрии
3
Приобретение панорамного рентгенаппарата в МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» 

900,0

   ДЗ и СП,        
        МУЗ
Улучшение прогнозирования результатов лечения заболеваний 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7
700,0
2450,0



Раздел 8. Скорая медицинская помощь
1.
Укрепление материально-технической базы МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 
1300,0


ДЗ и СП 
МУЗ
Повышение качества оказания скорой медицинской помощи
2.
Приобретение санитарного автотранспорта 
4600,0


ДЗ и СП 
МУЗ
Сокращение времени доезда бригад скорой медицинской помощи
3.
Приобретение и внедрение системы спутниковой навигации
580,0


ДЗ и СП 
МУЗ
Повышение своевременности и качества скорой медицинской помощи
4.
Организация учебно-тренировочного центра при МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
120,0


ДЗ и СП 
МУЗ
Развитие и поддержка практических навыков у медицинского персонала, обеспечение способности и готовности граждан к оказанию первой помощи
5.
Развитие сотрудничества        
и обмена опытом работы со службами     
скорой медицинской помощи других регионов                  
100,0


ДЗ и СП 
МУЗ
Разработка  и внедрение современных лечебно-диагностических технологий на догоспитальном этапе

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8
6700,0




                                                  
                                                                    Раздел 9. Информационные технологии в МУЗ
1.
Создание банка данных деятельности МУЗ 
750,0


ДЗ и СП, МУЗ
Увеличение производительности труда пользователей и администраторов баз данных
2.
Компьютеризация рабочих мест медицинского персонала 
3893.0


ДЗ и СП
  МУЗ 

Формирование банка данных о пациентах, автоматизация рабочего процесса
3.
Обучение специалистов–программистов
118,0




ДЗ и СП
  МУЗ 
Приобретение соответ-ствующего профессионального статуса для администрирования работы системы  в программном продукте «Комплексные медицинские информационные системы»
4
Внедрение программного обеспечения МИС (медицинские информационные системы) в МУЗ города  
3930


ДЗ и СП
  МУЗ 

Повышение качества и доступности медицинской помощи за счет автоматизации труда медицинских сотрудников и комплексной автоматизации всех видов деятельности ЛПУ с возможностью групповой работы над различными медицинскими документами: электронной амбулаторной картой, электронной историей болезни и т.д.
5.
Приобретение лицензий на программные продукты в МУЗ

870,0


ДЗ и СП
МУЗ 

Обеспечение лицензионной поддержки программных продуктов
6.
Внедрение лабораторной информационной системы (ЛИС) в городском центре лабораторной диагностики  


572,0
  ДЗ и СП  
   МУЗ «Городская поликлиника №1»
Автоматизация процессов лабораторной диагностики, улучшение контроля качества проводимых исследований

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9

9561,0
572,0



Раздел 10. Формирование здорового образа жизни
1.
Совершенствование работы обучающих школ для населения
93,0


 ДЗ и СП,
   МУЗ 

Повышение уровня качества жизни пациентов, страдающих хроническими заболеваниями
2.
Открытие школы здорового образа жизни, сотрудничество с Университетом здоровья Северного государственного медицинского университета (СГМУ)
160,0


ДЗ и СП,
   МУЗ,   
  СГМУ

Формирование мотивации у населения к здоровому образу жизни
3.
Медико-профилактическая помощь населению
470,0


ДЗ и СП,
   МУЗ 

Повышение грамотности населения по вопросам профилактики заболеваний
4.
Совершенствование работы городского центра медицинской профилактики 
200,0


  ДЗ и СП,
      МУЗ 

Улучшение санитарно-просве-тительной работы с населением, обеспечение преемственности с кабинетами медицинской профилактики МУЗ
5.
Проведение мониторинга состояния здоровья и качества жизни населения города Архангельска 
100,0

МУЗ,   
СГМУ
Системный анализ состояния здоровья населения

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10
1023,0




ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
115000,0
23062,0



ИТОГО 
  138062,0


________ 










	
	




























