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ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) 
00.09.2018 г.                                                                                              №  

п.Нижнеангарск 
 

 О внесении изменений в Постановление администрации  
 МО «Северо-Байкальский район»  от 31.12.2013г. № 770 
 «Об утверждении Муниципальной программы 
 муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
 «Предупреждение и борьба с заболеваниями 
социального характера» 
 

               
       Во исполнение  постановления администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 07.07.2017 № 177 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муници-
пального образования «Северо-Байкальский район» в новой редакции»,  
п о с т а н о в л я ю: 
          1. Внести  изменения в постановление администрации МО «Северо - Бай-
кальский район» от 31.12.2013г. № 770  «Об утверждении Муниципальной про-
граммы муниципального образования «Северо-Байкальский район»  «Предупреж-
дение и борьба с заболеваниями социального характера»: 
1.1. Продлить срок действия программы до 2021 года;  
1.2. Муниципальную программу  «Предупреждение и борьба с заболеваниями со-
циального характера» изложить в новой редакции в соответствии с приложением.  
          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя руководителя администрации муниципального образования «Северо-
Байкальский район» по социальным вопросам (Прохорова Т.А.). 
           3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию. 
 
 
Глава-Руководитель                                                                         И.В. Пухарев  
 
 
 
Исп. Мешкова Г.Г 
 
8/30130/ 47 421 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгуу-
ламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

муниципального образования 
 «Северо-Байкальский район»  

                                                                                                             от 00.09.2018 г. № проект 
 

Муниципальная программа  
муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 
 

Паспорт 
 

Наименование  
Программы 

Муниципальная программа муниципального образования «Северо-
Байкальский район» «Предупреждение  и борьба с заболеваниями социально-
го характера» (далее – Муниципальная программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеангарская 
ЦРБ» 

Соисполнители 
Программы 

Администрация МО «Северо-Байкальский район»  
 

Участники про-
граммы 

Администрация МО «Северо-Байкальский район»  
Граждане – получатели медицинских услуг  

Подпрограммы 
Программы 

1. Неотложные меры по борьбе с туберкулезом; 
2. Профилактика инфекций, передающихся клещами; 
3. Охрана материнства и детства; 
4. Профилактика йоддефицитных заболеваний; 
5. Профилактика онкологических заболеваний; 
6. Оказание медицинской помощи психиатрическим больным; 
7. Профилактика наркомании и алкоголизма; 

Программно-
целевые инст-
рументы Про-
граммы 

- Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохране-
ния" на 2013 - 2021 годы 
- Программа социально-экономического развития МО «Северо-Байкальский 
район» на период до 2020 года 
- Стратегия социально-экономического развития МО «Северо-Байкальский 
район» на период до 2030 года 
- Программа демографического развития муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» на 2013-2015 годы и на период до 2025 года 

Цель Програм-
мы  

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение  эффективно-
сти медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответст-
вовать уровню заболеваемости и  потребностям населения района, передовым 
достижениям  медицинской науки, направленное на увеличение  продолжи-
тельности и повышение качества жизни населения   

Задачи Про-
граммы 

- Улучшение работы фтизиатрической службы по соответствию уровня забо-
леваемости и  потребностям населения района 
- Обеспечение медицинской помощи направленное на снижение заболеваемо-
сти от инфекций, передающихся клещами и проведение профилактических 
мероприятий. 
- Создание условий для оказания доступной и качественной  медицинской 
помощи детям и матерям для улучшения состояния здоровья детей и матерей; 
снижение материнской, младенческой и детской смертности.   
 - Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет форми-
рования здорового образа жизни и профилактики  заболеваний, вызванных 
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йододефицитными состояниями.  
-  Повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями 
на I - II стадии заболевания. 
-  Развитие комплексной системы профилактики, диагностики,  лечения и 
реабилитации при психических расстройствах.  
- Снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией.                                                          

Целевые инди-
каторы Про-
граммы 

- уровень заболеваемости туберкулезом (случаев на 100 тыс. населения); 
- уровень смертности от туберкулеза (случаев на 100 тыс. населения); 
-уровень заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом  (случаев на 100 
тыс. населения); 
-охват вакцинацией населения против клещевого вирусного энцефалита, %; 
-охват неонатальным скринингом, %;                             
-охват аудиологическим скринингом, %;                          
-уровень ранней неонатальной смертности, на 1000 родившихся живыми;                 
-смертность детей 0 - 17 лет, на 10 тыс. населения 0-17 лет;                               
- доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа 
женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания 
беременности,  %;     
-  уровень заболеваемости  йододефицитными состояниями, на 10 тыс. насе-
ления;  
- охват населения профилактическими мероприятиями по йододефицитным 
состояниям, %; 
- доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - 
II стадии заболевания, %; 
 - доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализирован-
ных в течение года, %;   
-доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, 
%;                                              
-доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, 
%;                                                                         

Сроки реализа-
ции Программы 

2014 –2021 годы 

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний Программы 

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 13496,72 тыс. 
рублей, в том числе:  

Годы  Общий объ-
ем  

финансиро-
вания,  

тыс. руб. 

В том числе: 
Федераль 

ный  
бюджет 

Республи-
канский  
бюджет 

Мест-
ный 
бюджет 

Внебюд-
жетные ис-
точники 

Всего 13496,72 0,0 11200,8 601,22 1694,7 
2014* 1805 0,0 1314,0 10,0 481,0 
2015 * 2033 0,0 1872,0 0,0 161,0 
2016 * 408,4 0,0 6,3 67,8 334,3 
2017 * 2019,92 0,0 1956,5 63,42 0,0 
2018 * 1807,6 0,0 1513,0 115,0 179,6 
2019 * 1807,6 0,0 1513,0 115,0 179,6 
2020 * 1807,6 0,0 1513,0 115,0 179,6 
2021 * 1807,6 0,0 1513,0 115,0 179,6 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в со-
ответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствую-
щих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период  
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Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации Про-
граммы 

- снижение заболеваемости туберкулезом до 50,0 случаев на 100 тыс. населе-
ния; 
- снижение смертности от туберкулеза до 2 случаев на 100 тыс. населения;                                            
- снижение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом   до 5,0 на 100 
тыс. населения; 
- охват вакцинацией населения до 98 % от плановых показателей; 
-увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные забо-
левания, от общего числа новорожденных до 99,7%;   
-увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический скри-
нинг, от общего числа новорожденных до 100 %;                                                       
-снижение ранней неонатальной смертности до 0 случаев на 1000 родившихся 
живыми;                                    
-снижение смертности детей 0 - 17 лет до 8,9 случаев на 10 тыс. населения 
соответствующего возраста;                   
- увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать       
беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации 
по поводу прерывания беременности, до 2,5 %;     
- снижение уровня заболеваемости  йододефицитными состояниями не более 
125,0 на 10 тыс. населения; 
- охват населения профилактическими мероприятиями по йододефицитным 
состояниям не менее 75 % от населения района; 
 - увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями 
на I - II стадии заболевания до 60%;  
 - снижение доли повторных в течение года госпитализаций в  психиатриче-
ский стационар до 0,3 %;                        
- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение го-
да, сохранится на уровне 0 %; 
- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение го-
да, сохранится на уровне 0 %; 

 
I. Общая характеристика сферы реализации 

Муниципальной программы «Предупреждение  и борьба с заболеваниями социального 
характера» 

 
Здоровье граждан как социально-экономическая категория является неотъемлемым факто-

ром трудового потенциала общества и представляет собой основной элемент национального 
богатства района. Реализация мероприятий стратегии социально-экономического развития Се-
веро-Байкальского района до 2021 года, федеральных, республиканских и районных целевых 
программ, приоритетного национального проекта "Здоровье", программы "Модернизация здра-
воохранения Республики Бурятия на 2011 - 2012 годы" позволила начать создание комплексной 
системы охраны и укрепления здоровья населения и улучшить демографическую ситуацию. 
Отмечается снижение рождаемости с 11,3 на 1000 населения в 2011 году до 10,7 на 1000 насе-
ления в 2012 году (3,8%), снижение смертности населения с 13,7 на 1000 населения до 12,6 на 
1000 населения (2,7%). Естественный прирост населения составил 1,0 на 1000 населения. В ди-
намике за 5 лет (2007 - 2011 гг.) продолжительность жизни мужчин увеличилась на 2 года и 
достигла границы пенсионного возраста (60,3 года), у женщин - на 1,8 года (72,3 года), но оста-
ется ниже среднереспубликанского показателя у мужчин на 3,7 года, женщин - 3,3 года. 

В Северо-Байкальском районе за последние 5 лет заболеваемость туберкулезом остается 
на одном уровне  (73,0 на 100 тыс. населения), но не превышает среднереспубликанский пока-
затель (РБ 2012 г. - 115,7  на 100 тыс. населения). Заболеваемость злокачественными новообра-
зованиями по итогам 2012 года составила 306,8 на 100 тыс. населения (РБ 2012 г. - 250,4 на 100 
тыс. населения). Распространенность наркологических расстройств составляет 1001,0 на 100 
тыс. населения. В структуре наркологических расстройств на протяжении многих лет наиболь-
шее число составляют лица, страдающие хроническим алкоголизмом. 

consultantplus://offline/ref=43ED1B91CFEF76C6CB05B5436F974BD3CDE4B55AB607B909ED85154C8BADFFDDB9D6BB9261C8ECE4C9542F59EFC
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II. Основные цели и задачи Муниципальной  программы 
 

Стратегической целью Программы является Обеспечение доступности медицинской по-
мощи и повышение  эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых 
должны соответствовать уровню заболеваемости и  потребностям населения района, передовым 
достижениям  медицинской науки, направленное на увеличение  продолжительности и повы-
шение качества жизни населения   

Для достижения основной цели Муниципальной программы предполагается решение 
следующих задач: 
- Повышение  эффективности работы фтизиатрической службы района. 
- Обеспечение медицинской помощи направленное на снижение заболеваемости от инфекций, 
передающихся клещами и проведение профилактических мероприятий. 
- Создание условий для оказания доступной и качественной  медицинской помощи детям и ма-
терям для улучшения состояние здоровья детей и матерей; снижение материнской, младенче-
ской и детской смертности.   
 - Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового 
образа жизни и профилактики  заболеваний, вызванных йододефицитными состояниями.  
-  Повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I - II стадии за-
болевания. 
-  Развитие комплексной системы профилактики, диагностики,  лечения и реабилитации при 
психических расстройствах.  
- Снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией.     
                   
 Срок  реализации   программы: 2014 –2021 годы  
                                   

III. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы 
 

Достижение стратегической цели Программы в 2021 году будет характеризоваться дости-
жением значений следующих целевых индикаторов: 
- снижение заболеваемости туберкулезом до 50,0 случаев на 100 тыс. населения; 
- снижение смертности от туберкулеза до 2 случаев на 100 тыс. населения;                                            
- снижение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом   до 5,0 на 100 тыс. населения; 
- охват вакцинацией населения до 98 % от плановых показателей; 
-увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего 
числа новорожденных до 99,7%;   
-увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего 
числа новорожденных до 100 %;                                                       
-снижение ранней неонатальной смертности до 0 случаев на 1000 родившихся живыми;                                    
-снижение смертности детей 0 - 17 лет до 8,9 случаев на 10 тыс. населения соответствующего 
возраста;                   
- увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать       
беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу преры-
вания беременности, до 2,5 %;     
- снижение уровня заболеваемости  йододефицитными состояниями не более 125,0 на 10 тыс. 
населения; 
- охват населения профилактическими мероприятиями по йододефицитным состояниям не ме-
нее 75 % от населения района; 
 - увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I - II стадии за-
болевания до 60%;  
 - снижение доли повторных в течение года госпитализаций в  психиатрический стационар до 
0,3 %;                        
- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, снизится 0 %; 
- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, снизится до 0 %. 
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IV. Целевые индикаторы муниципальной программы 

 
Состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и 
решения задач Программы (Приложение № 8 таблица 1).  

 
V. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников 

финансирования и по годам реализации Программы 
 

Динамика расходов местного бюджета на весь период реализации Муниципальной про-
граммы сформирована с учетом положений действующих нормативных правовых актов, утвер-
жденных администрацией муниципального образования «Северо-Байкальский район». 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в части расходных 
обязательств МО «Северо-Байкальский район» осуществляется за счет бюджетных ассигнова-
ний районного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муници-
пальной программы утверждается решением районного Совета депутатов о районном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. 

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет средств районно-
го бюджета предоставлены в Приложении № 8 (таблица 2).  

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования предоставлены в Приложении № 8 (таблица 3).  

Таблица №1 
Объем финансирования муниципальной программы 

 (тыс. рублей) 
 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021     
год 

Всего, в том числе за счет: 1805,0 2033,0 408,4 2019,92 1807,6 1807,6 1807,6 1807,6 
- средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- средств республиканского 
бюджета 1314,0 1872,0 6,3 1956,5 1513,0 1513,0 1513,0 1513,0 

- средств местного бюджета 10,0 0,0 67,8 63,42 115,0 115,0 115,0 115,0 
- внебюджетных источников 481,0 161,0 334,3 0 179,6 179,6 179,6 179,6 

 
VI. Правовое регулирование Программы 

 
В целях качественного функционирования сферы здравоохранения МО «Северо-

Байкальский район» в соответствии с изменением законодательства Российской Федерации в 
сфере здравоохранения в свете Федерального Закона Российской Федерации № 323-ФЗ от 21 
ноября 2011 г. «Об основах охраны граждан в Российской Федерации» и эффективной реализа-
ции мероприятий Муниципальной программы в течение периода ее действия Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеангарская ЦРБ» разрабатывает проекты нор-
мативных правовых актов МО «Северо-Байкальский район» в сфере развития здравоохранения 
района. 

Ежегодно Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеангарская 
ЦРБ» вносятся изменения в действующие муниципальные программы с учетом ежегодного ут-
верждения республиканской адресной инвестиционной программы на очередной финансовый 
год и плановый период. 

 Таблица №2 
Программные документы  

№ Наименование правового акта Основные 
положения 

Ответственные 
исполнители 

Ожи-
даемые 
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сроки 
приня-

тия 
1. Проект решения районного Со-

вета депутатов «О внесении из-
менений в Программу социаль-
но-экономического развития МО 
«Северо-Байкальский район» на 
2011-2015 годы» по вопросам 
развития здравоохранения 

Актуализация, при-
ведение в соответст-
вие со стратегиче-
скими документами 
Республики Бурятия 

Государственное 
бюджетное учре-
ждение здраво-
охранения «Ниж-
неангарская ЦРБ» 

По мере 
необхо-
димости 

2. Проекты постановлений, распо-
ряжений и Положений админи-
страции МО «Северо-
Байкальский район» по вопросам 
развития здравоохранения 

Актуализация, при-
ведение в соответст-
вие со стратегиче-

скими документами 
Республики Бурятия  

Государственное 
бюджетное учре-
ждение здраво-

охранения «Ниж-
неангарская ЦРБ» 

По мере 
необхо-
димости 

 
 

VII.  Меры муниципального регулирования 
и анализ рисков реализации Программы 

К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель 
и соисполнители Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести сле-
дующие: 

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в 
том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к ре-
шению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффек-
тивному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или 
задержке в их выполнении; 

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием Муниципальной программы в 
неполном объеме. Данный риск возникает по причине длительного срока реализации муници-
пальной программы. 

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике МО «Северо-
Байкальский район», с природными, техногенными катастрофами, что может привести к сни-
жению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показате-
лей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов на-
селения, а также потребовать концентрации средств консолидированного бюджета МО «Севе-
ро-Байкальский район» на преодоление последствий таких катастроф. 

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию муни-
ципальной программы: 

Таблица №3 
Риски муниципальной программы 

Наименование риска        Уровень   
влияния   

Меры по снижению риска     

1                 2      3               
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Организационные риски:           
неактуальность прогнозирования 
и запаздывание         разработки, 
согласования    и     выполнения 
мероприятий      муниципальной 
программы;                       
недостаточная     гибкость     и  
адаптируемость    муниципальной 
программы  к  изменению  тен-
денций         экономического раз-
вития      

умеренный  повышение   квалификации    и ответствен-
ности     персонала ответственного испол-
нителя  и соисполнителей            для 
своевременной  и  эффективной реализации    
предусмотренных муниципальной    про-
граммой мероприятий;                  
координация      деятельности персонала      
ответственного исполнителя и  соисполни-
телей и                 налаживание 
административных процедур для 
снижения данного риска   

Финансовые риски:                
дефицит средств районного 
бюджета  МО «Северо-
Байкальский район», 
необходимых    на     реализацию 
основных             мероприятий 
муниципальной   программы  

высокий   обеспечение  сбалансированного             
распределения      финансовых средств      
по      основным мероприятиям  муници-
пальной программы  в  соответствии  с 
ожидаемыми          конечными результата-
ми                  

Непредвиденные риски:            
резкое    ухудшение    состояния 
экономики вследствие финансо-
вого и экономического кризиса;        
природные     и      техногенные 
катастрофы 

высокий   осуществление                 
прогнозирования    социально- 
экономического  развития  при 
непредвиденных    рисках    с 
учетом  возможного  ухудшения 
экономической ситуации        

 
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реали-

зацию муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые 
содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации 
муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными 
рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками. 

В целях реализации управления финансовыми рисками планируется осуществление меро-
приятий по организации разрешения и снижения величины риска путем ежегодного уточнения 
финансирования Государственной муниципальной программы. 

 
VIII. Оценка эффективности Программы 

 
Оценка эффективности и результативности Программы представляет собой совокуп-

ность показателей оценки фактической эффективности по годам и по итогам реализации Про-
граммы в целом.  

Методика оценки эффективности Программы выражается в оценке достижения заплани-
рованного значения каждого показателя. Общая эффективность выполнения Программы скла-
дывается из результатов по всем целевым показателям.  

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется посредствам 
ежегодных отчетов, мониторинга промежуточных показателей. 

По итогам мониторинга Программы возможна корректировка индикаторов (показате-
лей), информации, как по ресурсному обеспечению, так и по комплексу мероприятий в составе 
отдельных подпрограмм Программы. Предложения о внесении изменений в перечни и состав 
мероприятий, а также в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в преде-
лах утверждённых лимитов, вносит в установленном порядке Ответственный исполнитель по 
согласованию с соисполнителями.  

 
Методика оценки эффективности муниципальной программы 
1. Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается ежегодно на ос-

нове целевых показателей и индикаторов, указанных в таблице 1 приложения № 8 к  настоящей 
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Муниципальной программе, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикато-
ров) с их целевыми значениями. 

2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по целям (задачам) 
настоящей Муниципальной программы определяется по формуле: 

 
           Tfi 
    Ei = --- x 100%, где: 
           TNi 
 
Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Муниципальной программы (процен-

тов); 
Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) 

Муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации; 
TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), пре-

дусмотренный Муниципальной  программой. 
3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по фор-

муле: 
           n 
         SUM Ei 
            i=1 
    E = ------ x 100%, где: 
              n 
E - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов); 
n - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы. 
4. По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы 

дается качественная оценка эффективности реализации Муниципальной программы: 
Таблица №4    

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 
 

Наименование показателя 
 
 
 
 

Значение    
 показателя 

Качественная оценка      
  Муниципальной  программы 

Эффективность реализации      
Муниципальной программы 
(Е) 

Е > 1,0       Высокоэффективный 
0,7 < Е < 1,0 Уровень эффективности средний 
0,5 < Е < 0,7 Уровень эффективности низкий 
Е < 0,5       Неэффективные 

 
IX.Структура Муниципальной программы 

 
     Муниципальная программа включает следующие подпрограммы: 
Подпрограмма 1. «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом»; 
Подпрограмма 2. «Профилактика инфекций, передающихся клещами»; 
Подпрограмма 3. «Охрана материнства и детства»; 
Подпрограмма 4. «Профилактика йоддефицитных заболеваний»; 
Подпрограмма 5. «Профилактика онкологических заболеваний»; 
Подпрограмма 6. «Оказание медицинской помощи психиатрическим больным». 
Подпрограмма 7. «Профилактика наркомании и алкоголизма». 
Подпрограммы представлены в приложениях №№ 1-7 к Муниципальной программе. 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе  

МО «Северо-Байкальский район» 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

 
Подпрограмма  

«Неотложные меры по борьбе с туберкулезом»  
Муниципальной программы  

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом» 
 

Наименование   
подпрограммы   

Неотложные меры по борьбе с туберкулезом 

Ответственный  
исполнитель    

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеан-
гарская ЦРБ» 

Соисполнители  Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» 

Участники подпро-
граммы 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район». Граждане - получающие медицинскую помощь. 

Цель подпрограммы  Повышение  эффективности работы фтизиатрической службы района.   

Задачи подпрограм-
мы   

Улучшение работы фтизиатрической службы по соответствию уровня 
заболеваемости и  потребностям населения района  

Целевые        
индикаторы (показа-
тели) подпрограммы   

 - уровень заболеваемости туберкулезом (случаев на 100 тыс. населе-
ния); 
 - уровень смертности от туберкулеза (случаев на 100 тыс. населения) 

Сроки  реализации     
подпрограммы   2014 –2021 годы 

Объем бюджетных 
ассигнований Про-
граммы  

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 970,9 тыс. 
рублей, в том числе:  

Годы  Общий 
объем  

финанси-
рования,  
тыс. руб. 

В том числе: 
Феде-
раль 
ный  

бюджет 

Респуб-
ликан-
ский  

бюджет 

Местный 
бюджет 

Вне-
бюджет-
ные ис-
точники 

Всего 970,9 0,0 845,8 91,1 34,0 
2014 год* 173,0 0,0 173,0 0,0 0,0 
2015 год* 161,0 0,0 127,0 0,0 34,0 
2016 год* 10,3 0,0 6,3 4,0 0 
2017 год* 394,6 0,0 387,5 7,1 0 
2018 год* 58,0 0,0 38,0 20,0 0 
2019 год* 58,0 0,0 38,0 20,0 0 
2020 год* 58,0 0,0 38,0 20,0 0 
2021 год* 58,0 0,0 38,0 20,0 0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняют-
ся в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плано-
вый период 
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Ожидаемые     
результаты    
реализации    
подпрограммы  

Достижение к 2021 году: 
- снижение заболеваемости туберкулезом до 50,0 случаев на 100 тыс. 
населения; 
- снижение смертности от туберкулеза до 2 случаев на 100 тыс. насе-
ления.                                            

 
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  

основных проблем и прогноз ее развития 
 

В Северо-Байкальском районе за последние 5 лет заболеваемость туберкулезом остается 
на одном уровне  (73,0 на 100 тыс. населения), но не превышает среднереспубликанский пока-
затель (РФ 2012 г. - 115,7  на 100 тыс. населения).  

В Республике Бурятия создана трехуровневая система оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом. 

Фтизиатрическая служба района представляет 1 уровень, и представлена кабинетом фти-
зиатра, оказывающим первичную медико-санитарную помощь. Больные с активной формой ту-
беркулеза направляются на лечение в РПТД. 

Кабинет фтизиатра укомплектован медицинской сестрой, ставка врача вакантна. В Северо-
Байкальском районе заболеваемость туберкулезом в 2011 году составила 35,7 на 100 тыс. насе-
ления, в 2012 году 73,0 на 100 тыс. населния. 

Среди больных с впервые выявленными случаями туберкулеза 96,6% составляют пациен-
ты с туберкулезом органов дыхания, на другие локализации туберкулеза в структуре заболев-
ших приходится менее 4%. В структуре клинических форм туберкулеза уменьшилось число 
случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза (самой опасной формы в отношении заражения 
окружающих здоровых лиц). Среди впервые зарегистрированных больных туберкулезом в 2012 
году доля лиц из мест лишения свободы составила 7,9% (в 2011 г. - 9,7%). Максимальные пока-
затели заболеваемости туберкулезом отмечаются в трудоспособном возрасте от 25 до 54 лет 
(65,1%). 

Всего в противотуберкулезном кабинете по состоянию на 01.01.2013 состоит на учете  14 
больных активными формами туберкулеза, из них 9 человек с бактериовыделением, неактивной 
формой 19 человек. В Северо-Байкальском районе в 2012 году уровень охвата профилактиче-
скими осмотрами на туберкулез составил – 75,8 %.  

В ЦРБ имеется 2 стационарных ЦФЛГ, установленных в поликлинике п. Нижнеангарск и 
п. Новый-Уоян, а также 1 передвижной ЦФЛГ для осуществления профилактического обследо-
вания населения на отдаленных участках; 

Мероприятия по внедрению порядка оказания медицинской помощи больным туберкуле-
зом в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
15.11.2012 N 932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберку-
лезом в Российской Федерации". 

В Северо-Байкальском районе в 2011 году проведен ремонт фтизиатрического кабинета в 
соответствии с требованиями СанПин. 

 Проведено обучение на рабочем месте врачей-педиатров по вопросам внедрения диагно-
стики туберкулеза с применением диаскинтеста, врачей-рентгенологов - по вопросам лучевой 
диагностики туберкулеза. В 2012 году на базе РПТД обучен 1 врач-рентгенолог. 

Мероприятия по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом. 

- Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез, совершен-
ствование системы своевременного выявления туберкулеза. 

- Совершенствование выездных форм работы. 
- Совершенствование системы межведомственного взаимодействия по своевременному 

выявлению и профилактике туберкулеза среди отдельных групп населения. 
- Создание и эффективное использование электронной флюорокартотеки. 
- Бесперебойное обеспечение медицинских организаций иммунодиагностическими препа-

ратами для диагностики туберкулеза. 

consultantplus://offline/ref=B32EE094440C842A970B510F393FE2730D29B9B21306EB1C95ECDA738178E1C
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- Повышение санитарной грамотности населения района по вопросам профилактики ту-
беркулеза (создание и тиражирование материалов по профилактике туберкулеза среди населе-
ния, проведение просветительской работы среди различных групп населения, организация вы-
ступлений специалистов противотуберкулезных учреждений в средствах массовой информа-
ции). 

- Обучение специалистов первичного звена, фельдшеров, медицинских сестер туберкулез-
ных кабинетов, общей лечебной сети вопросам своевременного выявления туберкулеза и обес-
печения контролируемого амбулаторного лечения. 

- Обучение специалистов туберкулезного кабинета вопросам лечения и диспансерного на-
блюдения больных туберкулезом на базе РПТД. 

Проводимые мероприятия позволят достигнуть снижения показателя заболеваемости ту-
беркулезом в 2,3 раза - до 50,0 к 2021 году и снижения смертности - до 2,0 на 100 тыс. населе-
ния. 
 

2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Целью реализации Подпрограммы является повышение  эффективности работы фтизи-
атрической службы района.   

Для достижения основной цели предполагается решения следующей задачи: 
- Улучшение работы фтизиатрической службы по соответствию уровня заболеваемости и 

потребностям населения района 
По итогам реализации Подпрограммы к 2021 году будут достигнуты следующие резуль-

таты: 
- снижение заболеваемости туберкулезом до 50,0 случаев на 100 тыс. населения; 
- снижение смертности от туберкулеза до 2 случаев на 100 тыс. населения. 
 
          Срок  реализации  подпрограммы: 2014 –2021 годы.                           

 
3. Целевые индикаторы подпрограммы 

 
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости 

выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к настоящей под-
программе (Таблица 1). 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и 

задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
Для решения задачи улучшения работы фтизиатрической службы по соответствию уровня 

заболеваемости и  потребностям населения района предусмотрены следующие мероприятия: 
       Мероприятие 01. Обеспечение приоритета профилактики в сфере борьбы с туберкулезом. В 
данное мероприятие входит: 
      -Информация в СМИ о необходимости прохождения обследования на туберкулез. 
       Мероприятие 02. Проведение бесед, лекций, акций здоровья по профилактике туберкулеза. 
       Мероприятие 03. Организация выездного флюорографического обследования 
       Мероприятие 04. Обеспечение доступности медицинской помощи лицам больным туберку-
лезом, в т. ч.: 
-Выделение денежных средств на проезд гражданам для обследования и лечения в РКПТД. 
-Комплекс мероприятий медицинской помощи лицам больным туберкулезом. 
 
 



Приложение 
к подпрограмме «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом» 

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом» 

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измере-ния 

Значения показателей 

2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Задача: улучшение работы фтизиатрической службы по соответствию уровня заболеваемости и  потребностям населения района 

1. Уровень смертности от туберкулеза на 100 тыс. 
населения 

 
4,0 

 
3,9 

 
3,7 

 
3,0 

 
2,8 

 
2,0 

 
2,0 

 
2,0 

 
2,0 

2. Уровень заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. 
населения 73,0 65,5 60,0 55,5 55,2 50,0 50,0 50,0 50,0 

*справочно 
Таблица 2 

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом» 
№   

 п/п 
Наименование   

основного    
мероприятия 

Ответст-
венный  
испол-
нитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начала  
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

годы Феде-
ральный 
бюджет 

Респуб-
ли-

канский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 

источники 

 Всего по подпрограмме  
«Неотложные меры по борьбе с 

туберкулезом» 

 2014 2021 2014-173,0 
2015-161,0 
2016-10,3 
2017-394,6 
2018-58,0 
2019-58,0 
2020-58,0 
2021-58,0 

 173,0 
127,0 
6,3 

387,5 
38,0 
38,0 
38,0 
38,0 

0,0 
0,0 
4,0 
7,1 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 

0,0 
34,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Снижение заболеваемости 
и смертности от туберку-
леза 

 Задача: улучшение работы фтизиатрической службы по соответствию уровня заболеваемости и  потребностям населения района 
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№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответст-
венный  
испол-
нитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начала  
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

годы Феде-
ральный 
бюджет 

Респуб-
ли-

канский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 

источники 

Меро-
приятие 
01 
 

Обеспечение приоритета профи-
лактики в сфере борьбы с туберку-
лезом 
Информация в СМИ о необходи-
мости прохождения обследования 
на туберкулез 

ГБУЗ 
«Нижне-
ангар-
ская 
ЦРБ» 

2014 2021        2014 
2015 
2016 
2017 

2018-2021 
    ежегодно 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Снижение заболеваемости 
и смертности от туберку-
леза 

Меро-
приятие 
02 

Проведение бесед, лекций, акций 
здоровья по профилактике тубер-
кулеза. 

-//- 2014 2021 2014-2021 
ежегодно 

   0,0 
  

 

Меро-
приятие 
03 

Организация выездного флюоро-
графического обследования 

-//- 2014 2021 2014- 
2015 
2016 

2017-2021 
ежегодно 

  -  0,0 
34,0 

  

 

Меро-
приятие 
04 

Обеспечение доступности меди-
цинской помощи лицам больным 
туберкулезом, в т. ч.: 

 ГБУЗ 
«Нижне-
ангар-
ская 
ЦРБ» 

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

  0,0 
0,0 
4,0 
7,1 
20,0 
20,0 
20,0  
20,0 

 Снижение заболеваемости 
и смертности от туберку-
леза 

 Выделение денежных средств на 
проезд гражданам для обследова-
ния и лечения в РКПТД 

-//- 2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

  0,0 
0,0 
4,0 
7,1 
20,0 
20,0 
20,0  
20,0 

  

 Комплекс мероприятий медицин-
ской помощи лицам больным ту-
беркулезом 

   2014 
2015 
2016 

 173,0 
127,0 
6,3 
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№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответст-
венный  
испол-
нитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начала  
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

годы Феде-
ральный 
бюджет 

Респуб-
ли-

канский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 

источники 

2017 
2018- 

2021 еже-
годно 

387,5 
38,0 

 
 



Приложение № 2 
к муниципальной программе  

МО «Северо-Байкальский район» 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

 
 

Подпрограмма  
«Профилактика инфекций, передающихся клещами» 

Муниципальной программы  
муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Профилактика инфекций, передающихся клещами» 

 
Наименование   
подпрограммы   

Профилактика инфекций, передающихся клещами 
 

Ответственный  
исполнитель    

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеан-
гарская ЦРБ» 

Соисполнители  Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» 

Участники  Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» 
 Граждане – получатели медицинской помощи 

Цель 
лееюванимы  

Улучшение качества оказания медицинской помощи в профилактике 
инфекционных заболеваний, передающихся клещами 

Задачи подпро-
граммы   

Обеспечение медицинской помощи, направленное на снижение забо-
леваемости от инфекций, передающихся клещами и проведение про-
филактических мероприятий. 

Целевые        
индикаторы (пока-
затели) 
подпрограммы   

-Уровень заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом  (случаев 
на 100 тыс. населения); 
-Охват вакцинацией населения против клещевого вирусного энцефали-
та,  %      

Сроки     
реализации     
подпрограммы   

2014 –2021 годы 

Объем бюджетных 
ассигнований Про-
граммы  

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 1511,0 тыс. 
рублей, в том числе:  

Годы  Общий 
объем  

финансиро-
вания,  

тыс. руб. 

В том числе: 
Феде-
раль 
ный  

бюджет 

Респуб-
ликан-
ский  

бюджет 

Местный 
бюджет 

Вне-
бюджет-
ные ис-
точники 
 

Всего 1511,0 0,0 675,7 0,0 835,3 
2014*  618,0 0,0 137,0 0,0 481,0 
2015*  109,0 0,0 109,0 0,0 0,0 
2016*  334,3 0,0 0,0 0,0 334,3 
2017*  229,7 0,0 229,7 0,0 0 
2018*  55,0 0,0 50,0 0,0 5,0 
2019*  55,0 0,0 50,0 0,0 5,0 
2020*  55,0 0,0 50,0 0,0 5,0 
2021*  55,0 0,0 50,0 0,0 5,0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются 
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в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о со-
ответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый 
период 

Ожидаемые     
результаты    
реализации    
подпрограммы  

Достижение к 2021 году: 
- снижение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом   до 5,0 
на 100 тыс. населения; 
- Охват вакцинацией населения до 98 % от плановых показателей.  

 
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и 

прогноз ее развития 
 

В Северобайкальском районе за 2012 год с укусами клещей обратилось 58 человек (в том 
числе 13 детей). Отмечается снижение на 56,4% в сравнении с 2011 годом.  Из них  были вак-
цинированы против клещевого энцефалита 14 человек (1 ребенок), 29 человек получили экс-
тренную профилактику (12 детей), отказались от гаммаглобулина 15 человек. В целях борьбы с 
клещевым энцефалитом разработан межведомственный комплексный план на 2012 год. 
В 2012 году случаев  клещевого боррелиоза 1, подтвержденного серологическим 
лееюваниием . Зарегистрирован 1 случай КЭ.( 1 в средней менингоэнцефалитной  форме – 
ребенок) Был не привит. В 2013г  зарегистрирован 1 сл. Бореллиоза в п.Новый –Уоян  - мужчи-
на, не привитой. Иммунизация декретированного контингента (работники лесхозов, геологии) 
проводится согласно плану по схеме, на платной основе. Инструктаж персонала, связанного с 
работой в лесу, проводится перед началом эпидемического сезона, во время последней вакци-
нации или во время ревакцинации. В 2012 году укусами клещей подверглось 58  человек (из 
них 13 детей),  не были вакцинированы против клещевого энцефалита 44 человека; подлежало 
экстренной профилактике 44 человека, охвачено 29 (из них 12 детей до 18 лет).  В 2013г. укусам 
клещей подверглось – 98 чел., из них 25 детей. Не были вакцинированы 71 чел, подлежали экс-
тренной профилактике 71 чел., из них 14 детей. Охвачено 42 чел., из них 13 детей (1 ребенок- 
аллергия). 29 отказов. Остаток иммуноглобулина противоклещевого человеческого на 01.01.12  
составил 95 доз.  Закуплено 200 доз  на сумму 113.672 т.р. – из них 65.720 т.р. бюджет, 47.952 
специальный счет. Расход за год 271 доза,  остаток на 01.01.13  24 дозы, сроком годности до 
04.14г. + 320 было получено, расход за  8 мес. 255, ост. 89. Вакцина: ост. 0, 3764 получено, 1670 
– расход; остаток – 2094(из них 378 дет. Сроком годности до 07.15г.; 530 взр., сроком годности 
до 01.14г.) 
Учитывая, что Северобайкальский район относится к эндемичному району в связи с распоря-
жением ФФБУЗ ТО Роспотребнадзора по Северобайкальскому району процент привитости 
должен составлять не менее 95%  
Путь передачи инфекции – трансмиссивный (присасывание клеща), редко – алиментарный 
(употребление в пищу мяса или молока зараженных животных).  

В 2013 году денежные средства из районного бюджета на данные цели не выделялись. 
В СМИ в течение 2013 года в период эпидемического сезона печатаются статьи на темы 

«Профилактика клещевого энцефалита», «Невидимый убийца». Во всех подразделениях ГБУЗ 
«Нижнеангарская ЦРБ» оформлены уголки здоровья, ежегодно в период эпидемического сезона 
поступает наглядная литература в виде памяток и брошюр.  

В случае укуса пострадавший обращается по месту жительства в районе на ФП, в п. 
Нижнеангарск – в ОСМП, где производится удаление паразита и экстренная профилактика. Все 
данные о пострадавшем передаются в ФФГУЗ. Введение иммуноглобулина детям и пенсионе-
рам производится бесплатно, остальным на платной основе. Идентификация паразита не произ-
водится из-за отсутствия специалиста и лаборатории. На всех людей, подвергшихся укусам, по-
дается сигнальный лист участковым терапевтом или педиатром в ФФГУЗ. При обращении в 
поликлинику, проводится консультация участковым врачом. Диспансерное наблюдение прово-
дится на участках. 

Так, как Северобайкальский район относится к эпидемической зоне по клещевому энце-
фалиту, то перед началом эпидемического сезона проводится вакцинация декретированного 
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контингента и информирование населения через средства массовой информации. Так же прово-
дится вакцинация населения на добровольной основе. Лабораторное исследование на клещевой 
энцефалит и клещевой боррелиоз проводится в г. Улан-Удэ на добровольной платной основе и 
составляет 352 рубля плюс стоимость транспортных расходов, в сумме порядка 2800 рублей. 

Иммунизация декретированного контингента (работники лесхозов, геологи) проводится 
согласно плану по схеме, на платной основе. Инструктаж персонала связанного с работой в ле-
су, проводится перед началом эпидемического сезона, во время последней вакцинации или ре-
вакцинации.  

Таблица№1 
Данные по вакцинации против клещевого энцефалита за 2008-2012 годы  

по Северо-Байкальскому району 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (по состоя-

нию на 
01.12.2013 года) 

 V RV V RV V RV V RV V RV V RV 
План 479 508 500 789 53 451 1976 749 1000 871 656 963 
Факт 351  642 429 994 220 598 495 649 1089 621 694 875 

% 73,2 126 85,8 125 415 132 25 86,6 108,9 71,2 105,79 90,86 
 
Таким образом, общий процент привитости населения на протяжении последних лет ос-

тавался высоким: в 2008 году – 99,6%; в 2009 году – 105,4%; в 2010 году – 273,5%; в 2011 году 
– 55,8%, в 2012 году- 91,3%. Низкий процент привитости в 2011 году объясняется увеличением 
планового показателя привитости, хотя фактически в 2011 году было привито населения в 1,4 
раза больше, чем в 2010 году. 
 

2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации  
подпрограммы 

 
Целью реализации Подпрограммы является улучшение качества оказания медицинской 

помощи в профилактике инфекционных заболеваний, передающихся клещами.  
Для достижения основной цели предполагается решения следующей задачи: 

- Обеспечение медицинской помощи, направленное на снижение заболеваемости от инфекций, 
передающихся клещами и проведение профилактических мероприятий. 

По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 
- повышение грамотности населения в вопросах профилактики инфекций передающихся 

клещами; 
- наличие в достаточном количестве иммунобиологических препаратов; 
- снижение заболеваемости КВЭ среди населения Северо-Байкальского района; 
- охват вакцинацией против клещевого вирусного энцефалита не менее 98 % от плановых 

показателей. 

       Срок  реализации  подпрограммы: 2014 –2021 годы.                           
3. Целевые индикаторы подпрограммы 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости 
выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к настоящей под-
программе (Таблица 1). 

 
4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и 

задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
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        Для решения задачи обеспечения медицинской помощью, направленное на снижение забо-
леваемости от инфекций, передающихся клещами и проведение профилактических мероприя-
тий, предусмотрены следующие мероприятия: 
       Мероприятие 01. Обеспечение приоритета профилактики в сфере борьбы с инфекциями, 
передающимися клещами, путем проведения семинаров, лекций, бесед, публикаций в местных 
СМИ, размещение стендов, плакатов о профилактике КВЭ и тяжелых последствиях заболева-
ния КВЭ.  
      Мероприятие 02.  Обеспечение в достаточном количестве вакциной и противоклещевым 
иммуноглобулином при своевременном выделении денежных средств на данные цели и 
лееючении договоров на поставки иммунобиологических препаратов. 
      Мероприятие позволяет обеспечить уровень охвата вакцинацией против клещевого вирус-
ного энцефалита не менее 98 % от плановых показателей путем выполнения плана вакцинации 
декретированного контингента и заключения договоров с организациями на вакцинацию со-
трудников.  

 
 



Приложение 
к подпрограмме «Профилактика инфекций, передающихся клещами» 

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Профилактика инфекций, передающихся клещами» 

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изме-

рения 

Значения показателей 

2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Задача: Обеспечение медицинской помощи, направленное на снижение заболеваемости от инфекций, передающихся клещами и проведение профилактических мероприятий.  

1.  
Уровень заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом 

на 100 
тыс. насе-

ления 

 
7,3 

 
7,1 

 
6,8 

 
6,5 

 
6,1 

 
5,8 

 
5,4 

 
5,0 5,0 

2. Охват вакцинацией населения против клещевого вирусного эн-
цефалита  % 78,2 81,3 85,4 87,9 91,2 94,2 95,8 98 98 

*справочно 
Таблица 2 

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Профилактика инфекций, передающихся клещами» 
№   

 п/п 
Наименование   

основного    
мероприятия 

Ответст-
венный  
испол-
нитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
нача-

ла  
реа-
ли-

зации 

окон
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции 

годы Феде
раль-
ный 
бюд-
жет 

Рес-
публи-

кан-
ский 
бюд-
жет 

Мест-
ный 
бюд-
жет 

Вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

 Всего по подпрограмме  
«Профилактика инфекций, передающих-

ся клещами» 

ГБУЗ 
«Нижне-
ангар-
ская 
ЦРБ» 

2014 2021 2014-618,0 
2015-109,0 
2016-334,3 
2017-229,7 
2018-55,0 
2019-55,0 
2020-55,0 
2021-55,0 

 137,0 
109,0 
0,0 
229,7 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

481,0 
0,0 

334,3 
0,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

Снижение заболеваемости 
КВЭ, повышение охвата 
профилактическими при-
вивками против КВЭ 

 Задача: обеспечение медицинской помощи направленное на снижение заболеваемости от инфекций, передающихся клещами и проведение профилакти-
ческих мероприятий.  

Меро-
приятие 
01 

Обеспечение приоритета профилактики в 
сфере борьбы с инфекциями передающи-
мися клещами 

-//- 2014 2021 2014- 2021 
ежегодно 

 

- - - 
 

- 
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№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответст-
венный  
испол-
нитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
нача-

ла  
реа-
ли-

зации 

окон
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции 

годы Феде
раль-
ный 
бюд-
жет 

Рес-
публи-

кан-
ский 
бюд-
жет 

Мест-
ный 
бюд-
жет 

Вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

 Информация в СМИ о необходимости 
прохождения профилактики КВЭ. 

-//- 2014 2021 2014- 
2021 

  -   

 Проведение бесед, лекций, акций здоро-
вья по профилактике КВЭ. 

-//- 2014 2021 2014- 
2021 

  -   

Меро-
приятие 
02 

Обеспечение в достаточном количестве 
вакциной и противоклещевым иммуног-
лобулином 

 -//- 2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

 137,0 
109,0 
0,0 
229,7 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

481,0 
0,0 

334,3 
0,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

 

 Вакцинация, ревакцинация  против 
леещевого энцефалита детей с 4 лет: V 
– 712 доз, RV – 622 доз * 180,0руб. 

-//- 2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

 137,0 
109,0 
0,0 

229,7 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

481,0 
0,0 
5,0 
0,0 
5,0 
5,0 
5,0 
0,0 

 

 Серопрофилактика клещевого энцефали-
та противоклещевой гамма-глобулин для  
не привитых детей, малообеспеченных 
слоев населения 165 доз.* 600р. 

-//- 2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020  
2021 

  0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

  

 Обеспечение уровня охвата вакцинацией 
против клещевого вирусного энцефалита.  

-//- 2014 2021 2014-2021 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
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Приложение № 3 
К муниципальной программе  

МО «Северо-Байкальский район» 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

 
Подпрограмма  

«Охрана материнства и детства» 
Муниципальной программы  

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Охрана материнства и детства» 
 

Наименование   
подпрограммы   

Охрана материнства и детства 

Ответственный  
исполнитель    

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеан-
гарская ЦРБ» 

Соисполнители  Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район»  

Участники подпро-
граммы 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район». Граждане –получающие медицинские услуги. 

Цель подпрограммы  Улучшение качества медицинской помощи населению района в об-
ласти охраны материнства и детства 

Задачи подпрограм-
мы   

Создание условий для оказания доступной и качественной  медицин-
ской помощи детям и матерям, что позволит улучшить состояние здо-
ровья детей и матерей; снижение материнской, младенческой и дет-
ской смертности.                                                    

Целевые        
индикаторы (показа-
тели) 
подпрограммы   

-охват неонатальным скринингом, %;                             
-охват аудиологическим скринингом, %;                          
-уровень ранней неонатальной смертности, на 1000 родившихся жи-
выми;                 
-смертность детей 0 - 17 лет, на 10 тыс. населения 0-17 лет;                               
- доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от 
числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу 
прерывания беременности, %;      

Сроки     
реализации     
подпрограммы   

2014 –2021 годы 

Объем бюджетных 
ассигнований Про-
граммы  

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 10296,72 
тыс. рублей, в том числе:  

Годы  Общий 
объем  

финанси-
рования,  
тыс. руб. 

В том числе: 
Феде-
раль 
ный  

бюджет 

Респуб-
ликан-
ский  

бюджет 

Местный 
бюджет 

Вне-
бюджет-
ные ис-
точники 

Всего 10296,72 0,0 9415,3 249,42 632,0 
2014 год 1004,0 0,0 1004,0 0,0 0,0 
2015 год 1708,0 0,0 1636,0 0,0 72,0 
2016 год 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 
2017 год 1363,72 0,0 1339,3 24,42 0,0 
2018 год 1544,0 0,0 1359,0 45,0 140,0 
2019 год 1544,0 0,0 1359,0 45,0 140,0 
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2020 год 1544,0 0,0 1359,0 45,0 140,0 
2021 год 1544,0 0,0 1359,0 45,0 140,0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняют-
ся в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плано-
вый период 

Ожидаемые     
результаты    
реализации    
подпрограммы  
 

Достижение к 2021 году: 
-увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные 
заболевания, от общего числа новорожденных до 99,7%;   
-увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологиче-
ский скрининг, от общего числа новорожденных до 100 %;                                                       
-снижение ранней неонатальной смертности до 0 случаев на 1000 ро-
дившихся живыми;                                    
-снижение смертности детей 0 - 17 лет до 8,9 случаев на 10 тыс. насе-
ления соответствующего возраста;                   
- увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать бере-
менность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организа-
ции по поводу прерывания беременности, до 2,5 %;      

 
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных  

проблем и прогноз ее развития 
 

         Динамика численности населения МО «Северо-Байкальский район» характеризуется сле-
дующими данными, представленными в таблице№1: 

Таблица № 1 
Демографические данные МО «Северо-Байкальский район» 

Чел. 
Наименование 
 

2010 год 2011год 2012 год 

Население района, в т.ч.: 15528 14951 14754 
женщин 6618 6318 6339 
фертильного возраста 3999 3670 3459 
мужчин  5830 6852 
девочек 1751 1608 1566 
Девочек-подростков 373 246 240 
Работающих женщин 2679 2987 2236 
Соц.неблагополучных 374 372 381 
Страдающих алкоголизмом 151 181 175 
инвалидов 440 367 372 
малоимущих 160 170 186 
Одиноких матерей 56 54 59 
многодетных 13 12 12 
юных 7 8 9 
        
        Подразделения акушерско-гинекологической службы Нижнеангарской ЦРБ состоят из ги-
некологического стационара, женской консультации и кабинета акушерок в УБ и ВА, ФАП. Ра-
ботает 2 акушер-гинеколога. 
      Укомплектованность : 

• Акушер-гинекологами   3,1 на 10,000 населения 
• Акушерками    9,3 на 10,000 населения. 

Гинекологическое отделение входит в состав хирургического отделения, имеет 15 коек: 
• гинекологических – 7 коек,  
• палата патологии беременных- 7 коек,  
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• абортные – 1 койка. 
     

 
                                                                                        Таблица № 2 

 
Показатели по прерыванию беременности  

Наименование 2010 2011 2012 
   

Всего прерываний беременности, ед. 257 245 211 
Самопроизвольные выкидыши, ед. 31 22 19 
Артифициальные аборты,ед. 235 234 180 
Прерывание беременности по мед. Показаниям, ед - 2 1 
Прерывание беременности по соц. показаниям, ед - - - 
Мини – аборты, ед. 23 34 15 

   
  Прерывание беременности  по медицинским показаниям 1.  

    Данное прерывание проведено по поводу преждевременной отслойки нормально расположен-
ной плаценты на сроке 18 недель гестации, произведено оперативным путем – методом «Малое 
кесарево сечение»  в экстренном порядке.  Послеоперационный период протекал без осложне-
ний.  Выписка с выздоровлением. 

Таблица № 3 
Показатели по прерыванию беременности  

№ п\п Наименование 2010г. 2011г. 2012г. 
1. Абортов на 1000 ж.ф.в.(%) 68,2 66,7 52,03 
2. Удельный вес мини-абортов (%) 13,2 8,9 4,3 
3. Аборты у первобеременных (ед.) 12 10 8 
4. Аборты у юных (%) 1,9 1,8 0,57 

    
       Отмечается снижение общего количества абортов, абортов у первобеременных и юных, но 
при этом, нельзя не отметить, снижение процента мини-абортов. Снижение количество абортов 
дает качественную оценку работы женской консультации по планированию семьи, доступности 
и распространенности  рекомендуемых контрацептивных средств.  
       Все аборты согласно приказу  производятся под внутривенным наркозом. 
Ультразвуковое исследование до аборта и после аборта производится выборочно по показаниям 
врача акушер-гинеколога из-за занятости кабинета УЗИ. Ошибок в диагностике не наблюда-
лось.  
    Коек дневного стационара нет. 
Особое внимание уделяется ведению беременных женщин. 

Таблица № 3 
Динамика рождаемости 

Наименование 2010 2011 2012 
   

Наблюдалось беременных, чел. 320 240 242 
Женская консультация, чел. 133 240 107 
Ранняя явка, чел. 87,0 80,3 87,1 
Родов, чел.  233 168 144 
Преждевременных, % 18-7,7 5 7 
Рождаемость общая, % 21,5 11,3 10,7 
Перинатальная смертность,% 4,2 17,7 20,6 

 
        В связи с оттоком населения  снизилось количество родов, особенно на селе. Повысился 
процент ранней явки. При возникновении  любых осложнений, лечение беременных проводится 
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в гинекологических стационарах. На 1 месте выставляется диагноз- угроза прерывания бере-
менности, особенно в ранние  сроки.  

 
Таблица № 4 

 
Роды по возрастному составу 

 2011год 2012 год 
до 14 лет   
До 15 лет   
До 16 лет   
До 18 лет 5 7 
До 19 лет 16 4 
20-24 года 39 43 
25- 29 лет 53 37 
30- 34 года 41 39 
35- 40 лет 44 12 
Последующих родов после мед.абортов 67 72 
Первых родов 30 34 
Вторых родов 32 103 
Третьих родов 4 6 
Четвертых родов 1 1 
Пятых родов и более   

     
        Еженедельно участковые акушерки передают сведения в женскую консультацию, согласо-
вывается план дальнейшего ведения беременных, определяется группа риска и передается по 
диспетчерскому часу в перинатальный центр.  Выездов – 16. Осмотрено –620 человек, из них по 
заболеваниям- 82 чел. Два раза в месяц врачом женской консультации проводятся занятия по 
программе «школа матери». Ежеквартально участковые акушерки отчитываются в женской 
консультации за беременных и диспансерных больных. При выездах обязательный контроль за 
документацией, ведущейся участковой акушеркой. 

Санитарно- просветительная работа 
1. Проводится школа матери. 
2. Выпущено санбюллетеней – «Диета при беременности», «Трихомониаз», «О вен. заболе-

ваниях», «Вредные привычки и беременность», «Самоосмотр молочных желез», «Воспа-
лительные заболевания женских половых органов», «Гигиена беременной», «Профилак-
тика нежеланной беременности», «Гигиена менструального цикла». 
Мероприятия по профилактике материнской смертности от абортов и снижению абортов 

среди юных женщин 
- Среди  девочек школьниц 7-11 классов ежегодно проводится беседа о вреде ранних по-

ловых связей, ранней беременности и родов, о вреде абортов и о методах контрацепции. 
- Для профилактики внебольничных абортов на каждом участке имеется лаборант. Жен-

щины, приезжающие на мед. аборт, имеют с собой полное обследование, не обследован-
ные, в течение дня имеют возможность обследоваться и поступить на прерывание бере-
менности. Аборты производятся ежедневно, по мере поступления, очереди нет. 
При возникших послеабортных осложнениях лечения стационарное. В течение года в 
наличии имелись ВМС для бесплатного введения малообеспеченным и малоимущим. 
Гормональных контрацептивов в течении года выдано 15 стандартов. При современной 
информации по телевидению  проводимым беседам и лекциям ежегодно увеличивается 
% женщин пользующихся гормональными контрацептивами. 
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2.Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации  

подпрограммы 
 
Целью реализации Подпрограммы является улучшение качества медицинской помощи 

населению района в области охраны материнства и детства.                                                
Для достижения основной цели предполагается решения следующей задачи: 
- Создание условий для оказания доступной и качественной  медицинской помощи детям 

и матерям, что позволит улучшить состояние здоровья детей и матерей; снижение материнской, 
младенческой и детской смертности.                                                    

Срок реализации мероприятий подпрограммы - 2014 - 2021 годы. 
По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 

-увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего 
числа новорожденных до 99,7 %;   
-увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего 
числа новорожденных до 100 %;                                                       
-снижение ранней неонатальной смертности до 0 случаев на 1000 родившихся живыми;                                    
-снижение смертности детей 0 - 17 лет до 8,9 случаев на 10 тыс. населения соответствующего 
возраста;                   
- увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, 
обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 2,5 %.    

 
3. Целевые индикаторы подпрограммы 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости 
выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к настоящей под-
программе (Таблица 1). 

 
4.Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и 
задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 

Для решения задачи создания условий для оказания доступной и качественной  медицин-
ской помощи детям и матерям для улучшения состояние здоровья детей и матерей; снижение 
материнской, младенческой и детской смертности, предусмотрены следующие мероприятия: 
       Мероприятие 01.  
Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям. 
В данное мероприятие входит дородовое наблюдение и ранняя диагностика экстрагенитальных 
заболеваний, осложнений беременности, патологии плода за счет организации (стационара 1 
дня) для женщин, проживающих в сельской местности, для чего предусмотреть средства для 
малообеспеченных семей в сельсоветах на проезд до Нижнеангарской ЦРБ с. Куморы, с.Уоян, 
с. В-Заимка, с.Ангоя, с.Байкальское.  
       Мероприятие 02.  
       Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, а также  сниже-
ния уровня первичной инвалидности детей, которое предполагает  выделение денежных 
средств на проезд гражданам для обследования и лечения.  Мероприятие направлено на обеспе-
чение беременных обследованием в городе Улан-Удэ на хроническую ВУИ, врожденную пато-
логию плода, родоразрешение.  
       Мероприятие 03.  
      Комплекс мероприятий медицинской помощи беременным женщинам и детям (включая 
детское питание и вакцинацию).                                                   
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Приложение 
к подпрограмме «Охрана материнства и детства» 

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Охрана материнства и детства» 

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измере-ния 

Значения показателей 
2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Задача: Создание условий для оказания доступной и качественной  медицинской помощи детям и матерям, что позволит улучшить состояние здоровья детей и матерей; сниже-
ние материнской, младенческой и детской смертности.  

 

 доля новорожденных, обследованных на наследственные заболе-
вания, от общего числа новорожденных  % 99,7 

 
99,7 

 
99,7 

 
99,7 

 
99,7 

 
99,7 

 
99,7 

 
99,7 

 
99,7 

 

доля новорожденных, обследованных на            
аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных                                               % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

уровень ранней неонатальной смертности              
На 1000 ро-

дившихся жи-
выми 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

уровень смертности детей 0 - 17 лет  
На 10000 насе-
ления данного 

возраста 

2/ 
6,4 2/9,3 2/9,2 2/9,1 1/9,0 1/9,0 1/8,9 1/8,9 1/8,9 

 доля женщин, принявших решение вынашивать  беременность, от 
числа женщин, обратившихся в медицинские организации по по-
воду прерывания беременности   

% 1,0 1,0 1,5 1,8 1,8 2,0 2,5 2,5 2,5 

*справочно 
Таблица 2 

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Охрана материнства и детства» 
№   

 п/п 
Наименование   

основного    
мероприятия 

Ответ-
ствен-
ный  

испол-
нитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
нача-

ла  
реа-
ли-

зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

годы Феде
раль-
ный 
бюд-
жет 

Респуб-
ли-

канский 
бюджет 

Мест-
ный 

бюджет 

Внебюд-
жетные ис-

точники 

 Всего по подпрограмме  
«Охрана материнства и детства» 

 2014 2021 2014-1004,0 
2015-1708,0 

 1004,0 
1636,0 

0,0 
0,0 

0,0 
72,0 

Повышение рождаемости, 
снижение младенческой и 
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№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответ-
ствен-
ный  

испол-
нитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
нача-

ла  
реа-
ли-

зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

годы Феде
раль-
ный 
бюд-
жет 

Респуб-
ли-

канский 
бюджет 

Мест-
ный 

бюджет 

Внебюд-
жетные ис-

точники 

2016-45,0 
2017-1363,72 
2018-1544,0 
2019-1544,0 
2020-1544,0 
2021-1544,0 

 

0,0 
1339,3 
1359,0 
1359,0 
1359,0 
1359,0 

45,0 
24,42 
45,0 
45,0 
45,0 
45,0 

0,0 
0,0 

140,0 
140,0 
140,0 
140,0 

детской смертности. От-
сутствие материнской 
смертности 

 Задача: Создание условий для оказания доступной и качественной  медицинской помощи детям и матерям, что позволит улучшить состояние здоровья детей и 
матерей; снижение материнской, младенческой и детской смертности;  снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку                                                    

 Повышение доступности и качества меди-
цинской помощи матерям и детям. 

 

ГБУЗ 
«Нижне-
ангар-
ская 
ЦРБ» 

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 

2018-2021 
ежегодно 

  0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

- 
- 
- 
- 
- 

 

Меро
при-
ятие 
01 

Улучшить дородовое наблюдение и ран-
нюю диагностику экстрагенитальных забо-
леваний, осложнений беременности, пато-
логии плода за счет организации (стацио-
нара 1 дня) для женщин, проживающих в 
сельской местности, для чего предусмот-
реть средства для малообеспеченных семей 
в сельсоветах на проезд до Нижнеангар-
ской ЦРБ с Куморы, Уояна, Заимки, Ангои, 
Байкальское  13 чел* 150руб = 2,0 тыс. руб. 

-//- 2014 2021 2014 
2015 
2016 

2017-2021 
ежегодно 

  - 
- 
- 
- 
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№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответ-
ствен-
ный  

испол-
нитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
нача-

ла  
реа-
ли-

зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

годы Феде
раль-
ный 
бюд-
жет 

Респуб-
ли-

канский 
бюджет 

Мест-
ный 

бюджет 

Внебюд-
жетные ис-

точники 

Меро
при-
ятие 
02 

Совершенствование и развитие пренаталь-
ной и неонатальной диагностики, а также  
снижения уровня первичной инвалидности 
детей  
 

 -//- 2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

  0,0 
0,0 
45,0 
24,42 
45,0 
45,0 
45,0 
45,0 

  

 Обеспечить беременным обследование в 
городе Улан-Удэ на хроническую ВУИ, 
врожденную патологию плода, родоразре-
шение, заложить деньги на проезд до горо-
да Улан-Удэ 7 беременных в год – 10,0 * 3 
= 30,0 

-//- 2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 

2018-2021  
ежегодно 

  0,0 
0,0 
45,0 
24,42 
45,0 

  

 Проезд детей до г.Улан-Удэ  
6 детей в год *6,0=36,0                                                 
 

 2014 2021 2014 
2015 
2016 

2017-2021  
ежегодно 

  0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 

  

Меро
при-
ятие 
03 

Комплекс мероприятий медицинской по-
мощи беременным женщинам и детям 
(включая детское питание и вакцинацию) 

   2014 
2015 
2016 
2017 

2018-2021 
ежегодно 

 1004,0 
1636,0 

0 
1339,3 
1359,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
72,0 

0 
0 

140,0 
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Приложение № 4 
К муниципальной программе  

МО «Северо-Байкальский район» 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

 
Подпрограмма  

«Профилактика йододефицитных заболеваний» 
Муниципальной программе  

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Профилактика йододефицитных заболеваний» 
 
Наименование   
подпрограммы   

Профилактика йододефицитных заболеваний 
 

Ответственный  
исполнитель    

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Нижнеангарская ЦРБ» 

Соисполнители  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Нижнеангарская ЦРБ» 

Участники Администрация муниципального образования «Северо-
Байкальский район» Граждане получающие медицинскую по-
мощь. 

Цель подпрограммы  Усиление роли профилактики  заболеваний, вызванных йодо-
дефицитными состояниями  

Задачи подпрограм-
мы   

Увеличение продолжительности активной жизни населения за 
счет формирования здорового образа жизни и профилактики  
заболеваний, вызванных йододефицитными состояниями 

Целевые        
индикаторы (показа-
тели) 
подпрограммы  

-  уровень заболеваемости  йододефицитными состояниями, на 
10 тыс. населения;  
- охват населения профилактическими мероприятиями по йодо-
дефицитным состояниям, %; 

Сроки  реализации     
подпрограммы   2014 –2021 годы 

Объем бюджетных 
ассигнований Про-
граммы  

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 
244,0  тыс. рублей, в том числе:  

Годы  Общий 
объем  

финанси-
рования,  
тыс. руб. 

В том числе: 
Феде-
раль 
ный  

бюджет 

Респуб-
ликан-
ский  

бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд
жетные 
источ-
ники 

Всего 244,0 0,0 236,0 0,0 8,0 
2014*  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2015*  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016*  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017*  0,0 0,0 0,0 0,0 0 
2018*  61,0 0,0 59,0 0,0 2,0 
2019*  61,0 0,0 59,0 0,0 2,0 
2020*  61,0 0,0 59,0 0,0 2,0 
2021*  61,0 0,0 59,0 0,0 2,0 
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*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно 
уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-
правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной 
финансовый год и плановый период 

Ожидаемые     
результаты    
реализации    
подпрограммы  
 

Достижение к 2021 году: 
 - снижение уровня заболеваемости  йододефицитными состоя-
ниями не более 125,0 на 10 тыс. населения 
- охват населения профилактическими мероприятиями по йодо-
дефицитным состояниям не менее 75 % от населения района. 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем и прогноз ее развития 
 

К настоящему времени в районе накоплен определенный опыт профилактики неинфек-
ционных заболеваний и формирования здорового образа жизни населения. Реализованы меро-
приятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, обеспечено функционирова-
ние информационно-пропагандистской системы профилактики неинфекционных заболеваний. 
Проводятся мероприятия, направленные на снижение распространенности управляемых фак-
торов риска, включая табакокурение и злоупотребление алкоголем, создана система монито-
ринга факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. 

Министерством здравоохранения Республики Бурятия совместно с администрациями 
муниципального образования  района создан межведомственный совет по гигиеническому 
обучению и формированию здорового образа жизни граждан. С 2009 года действует приказ 
Министерства здравоохранения, регламентирующий работу медицинских организаций по 
групповому обучению пациентов, и стандарт группового гигиенического обучения. Система 
постоянного гигиенического обучения позволила обучить 1289 человек, из которых дети и 
подростки составляют 56,8%.  

С целью создания постоянно действующей системы грамотного психологического со-
провождения учащихся назрела острая необходимость 100% укомплектования штатных долж-
ностей школьных психологов физическими лицами, материальное стимулирование их дея-
тельности, специальная подготовка, обеспечение наглядно-демонстрационным материалом и 
т.п. 

Необходима дальнейшая разработка и внедрение апробированных профилактических 
программ в образовательный процесс СОШ, обучение педагогов, психологов, медицинских и 
социальных работников современным технологиям профилактической работы, создание усло-
вий для их эффективной деятельности в этом направлении. Насущно выполнение задач по по-
вышению уровня знаний населения и медицинских работников о факторах риска неинфекци-
онных заболеваний и способах устранения их негативного влияния на здоровье, о здоровом 
образе жизни и его основных принципах. Необходимо создание условий для ведения здорово-
го образа жизни населением, внедрение культуры здорового образа жизни через воспитание, 
образование, средства массовой информации и культурно-массовые мероприятия. Координа-
ция работы по реализации мероприятий подпрограммы в значительной мере возложена на 
специалистов центров медицинской профилактики. 

Всего на диспансерном учете в кабинете эндокринолога с заболеваниями связанными с 
йододефицитными состояниями на 01.01.2013 года состоит 105 человек, из них гипотериозом 
5 человек, диффузным зобом 67 человек, узловым зобом 13 человек. В течении 2012 года про-
водили прием населения и профилактический осмотр школьников врачи «Эндоцентра» г. 
Улан-Удэ. Всего охвачено медицинским осмотром 327 школьников. В результате обследова-
ния поставлено на учет 32 человека, 4 рекомендовано обследование в условиях «Эндоцентра».  
Для решения вопроса по йододефицитным состояниям в Северо-Байкальском районе необхо-
димо обеспечение и закуп необходимого количество йодированной соли, морепродуктов на 
территории района, организация  производства йодированного хлеба, осуществление профи-
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лактических мероприятий йоддефицитных заболеваний в районе,  проведение обязательной 
профилактики эндемического зоба в школах путем приема йодомарина. Организация профи-
лактических медосмотров населения по раннему выявлению заболеваний щитовидной железы, 
в т.ч. с приглашением специалистов РБ. Организация цикла передач на  местном телевидении   
по профилактике йоддефицита. Публикация в районной печати статей по профилактике йод-
дефицита. 
 

2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы 

 
Целью реализации Подпрограммы является усиление роли профилактики  заболеваний, 

вызванных йододефицитными состояниями.                                               
      Для достижения основной цели предполагается решения следующей задачи: 
- увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового 
образа жизни и профилактики  заболеваний, вызванных йододефицитными состояниями. 

                       Срок  реализации  подпрограммы: 2014 –2021 годы.                           
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости 

выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к настоящей 
подпрограмме (Таблица 1). 
 

4.Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и 
задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 

Для решения задачи увеличение продолжительности активной жизни населения за счет 
формирования здорового образа жизни и профилактики  заболеваний, вызванных йододефи-
цитными состояниями предусмотрены следующие мероприятия: 
       Мероприятие 01. Развитие первичной медико-санитарной помощи, системы медицинской 
профилактики  заболеваний вызванных йододефицитными состояниями.  
В данное мероприятие входит проведение обязательной профилактики эндемического зоба в 
школах путем приема йодомарина.  
        Мероприятие 02.  Формирование здорового образа жизни у  населения Северо-
Байкальского района, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов 
риска; реализация дифференцированного подхода к организации в  рамках первичной медико-
санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе 
детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, в том числе вызванных 
йододефицитными состояниями. 
        Мероприятие 03. Организация профилактических медосмотров населения по раннему вы-
явлению заболеваний щитовидной железы, в т.ч. с приглашением специалистов РБ. 
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Приложение 
к подпрограмме «Профилактика йододефицитных заболеваний» 

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Профилактика йододефицитных заболеваний» 

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измере-

ния 

Значения показателей 

2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Задача: увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики  заболеваний, вызванных йододефицитными 
состояниями        

1. 
-  уровень заболеваемости  йододефицитными состояниями  на 10 тыс. 

населения 
193,5 
 

186,8 
 

169,2 
 

148,5 
 

137,8 
 

125,0 
 

125,0 
 

125,0 
 

125,0 

 - охват населения профилактическими мероприятиями по йодо-
дефицитным состояниям  % 62 67 71 73 73 75 75 75 75 

*справочно 
Таблица 2 

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Профилактика йододефицитных заболеваний» 
№   
 п/п 

Наименование   
основного    
мероприятия 

Ответст-
венный  
испол-
нитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начала  
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

годы Феде-
ральный 
бюджет 

Респуб-
ли-
канский 
бюджет 

Мест-
ный 
бюд-
жет 

Внебюд-
жетные 
источники 

 Всего по подпрограмме  
«Профилактика йододефицитных заболева-
ний» 

 2014 2021 2014-0,0 
2015-0,0 
2016-0,0 
2017-0,0 
2018-61,0 
2019-61,0 
2020-61,0 
2021-61,0 

 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
59,0 
59,0 
59,0 
59,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

Снижение уровня забо-
леваемости состояниями 
вызванными дефицитом 
йода. 

 Задача: увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики  заболеваний, вызванных йододе-
фицитными состояниями.        
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№   
 п/п 

Наименование   
основного    
мероприятия 

Ответст-
венный  
испол-
нитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начала  
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

годы Феде-
ральный 
бюджет 

Респуб-
ли-
канский 
бюджет 

Мест-
ный 
бюд-
жет 

Внебюд-
жетные 
источники 

Меро
при-
ятие 
01 

 

Развитие первичной медико-санитарной по-
мощи, системы медицинской профилактики 
неинфекционных  заболеваний, в том числе 
вызванных йододефицитными состояниями.  

ГБУЗ 
«Нижне-
ангар-
ская 
ЦРБ» 

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
59,0 
59,0 
59,0 
59,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

 

 Проведение обязательной профилактики 
эндемического зоба в школах путем приема 
йодомарина. Нуждающихся в йодопрофи-
лактике 300 человек * 173,2 рубля  

-//- 2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
59,0 
59,0 
59,0 
59,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,0 

 

Меро
при-
ятие 
02 

Формирование здорового образа жизни у  
населения Северо-Байкальского района, в 
том числе снижение распространенности 
наиболее значимых факторов риска; реали-
зация дифференцированного подхода к орга-
низации в  рамках первичной медико-
санитарной помощи профилактических ос-
мотров и диспансеризации населения, в том 
числе детей, в целях обеспечения своевре-
менного выявления заболеваний, в том числе 
вызванных йододефицитными состояниями        

 ГБУЗ 
«Нижне-
ангар-
ская 
ЦРБ» 

2014 2021 2014-2021  - - 
 

-  

Меро
при-
ятие 
03 

Организация профилактических медосмот-
ров населения по раннему выявлению забо-
леваний щитовидной железы, в т.ч. с при-
глашением специалистов РБ 

-//- 2014 2021 2014-2021 - - - -  
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Приложение № 5 
К муниципальной программе  

МО  «Северо-Байкальский район» 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

 
Подпрограмма  

Профилактика онкологических заболеваний 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Профилактика онкологических заболеваний» 
Муниципальной программе  

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

 
Наименование   
подпрограммы   

Профилактика онкологических заболеваний 
 

Ответственный  
исполнитель    

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ниж-
неангарская ЦРБ» 

Соисполнители  Администрация муниципального образования «Северо-
Байкальский район»  

Участники Администрация муниципального образования «Северо-
Байкальский район». Граждане, получающие медицинскую помощь 

Цель подпрограммы   Улучшение качества медицинской помощи населению района в 
целях ранней диагностики онкологических заболеваний 

Задачи подпрограм-
мы   

Повышение выявляемости больных злокачественными  новообра-
зованиями на I - II стадии заболевания           

Целевые        
индикаторы (показа-
тели) подпрограммы   

- доля больных с выявленными злокачественными новообразова-
ниями на I - II стадии заболевания, %                           
 

Сроки реализации     
подпрограммы   2014 –2021 годы 

Объем бюджетных 
ассигнований Про-
граммы 

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 160,0 
тыс. рублей, в том числе:  

Годы  Общий 
объем  

финанси-
рования,  
тыс. руб. 

В том числе: 
Феде-
раль 
ный  

бюджет 

Респуб-
ликан-
ский  

бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд
жетные 
источ-
ники 

 
Всего 197,6 0,0 28,0 107,2 62,4 
2014 * 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 
2015 * 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 
2016 * 7,2 0,0 0,0 7,2 0,0 
2017 * 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 
2018 * 37,6 0,0 7,0 20,0 10,6 
2019 * 37,6 0,0 7,0 20,0 10,6 
2020 * 37,6 0,0 7,0 20,0 10,6 
2021 * 37,6 0,0 7,0 20,0 10,6 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточ-
няются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми 
актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый 
год и плановый период 
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Ожидаемые     
результаты    
реализации    
подпрограммы  

Достижение к 2021 году: 
 - увеличение выявляемости больных злокачественными новообра-
зованиями на I - II ст. заболевания до 60%  

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  
основных проблем и прогноз ее развития 

 
          В 2012 году состояло на диспансерном учете 158 больных с онкологическими заболева-
ниями, из них взято впервые 42 человека. Снято с учета всего 28 человек, из них умерших 20 
человек, выбыло за пределы района 5 человек, не подтвердился диагноз 1 человек, по выздо-
ровлению 2 человека. Заболеваемость составила 306,8 на 100 тысяч населения, смертность 
146,1 на 100 тысяч населения. 
        Анализ смертности от ЗНО, годичной летальности, пятилетней выживаемости: 
- умерло в 2012 году – 20 человек, из них от онкозаболеваний – 17 человек, от других причин 
Из умерших – 7 случаев запущенные формы онкопатологии, годичная летальность –  20 чело-
век. 
- наличие плана по снижению смертности от ЗНО разработан, утвержден.  
         Выявление  предраковых заболеваний ведется в хирургическом кабинете, женской консульта-
ции. 
Организация профилактических осмотров населения: за 2011г проведено 32 выездов в район 
лиц подлежащих профилактическому обследованию - рабочее население, женщины старше 45 
лет (осмотр, УЗС молочных желез, маммография, исследование крови на онкомаркеры- на яич-
ники), число осмотренных-9722, выявляемость больных с ЗНО и предопухолевыми заболева-
ниями при профилактических осмотрах различных групп населения 24. 
Проводятся   системы   информирования   населения  по   повышению  онконастороженности,  
раннему  выявлению   предраковых   и онкологических заболеваний (выступления в СМИ: ра-
дио, телевидение, пресса). 
 Организация школ здоровья «Здоровая молочная железа» - отсутствуют. 
        Работа женской консультации по организации и проведению  профилактических осмотров 
женщин: Число женщин 6099, подлежащих профилактическим   обследованиям,   охват   жен-
щин   организованного  2816  и неорганизованного 3283 контингента  профилактическими обсле-
дованиями; объем использования цитологического метода при профилактических обследовани-
ях женщин - 2816. Выявляемость больных с ЗНО и предопухолевыми заболеваниями среди об-
следованных.  
Охват   населения   флюорографическим   исследованием – 7273 .    
Смотровой кабинет отсутствует.  
 Профилактическая работа. 
1. Проведение медсоветов - 4, совещаний в ЦРБ - 4, конференций для врачей и средних меди-
цинских работников - 6, научно-практических конференций - 2, семинаров - 6, практических за-
нятий - 7, тренингов с указанием проблемы - 0, темы по онкологии «заболевание молочной желе-
зы», «заболевание желудка, легких».  
2. Профилактическая работа. 
Проводится первичный и консультативный прием больных преопухолевыми заболеваниями. 
В диагностике злокачественных опухолей и предопухолевых заболеваний применяются совре-
менные методы обследования: ФГДС, колоноскопия, ФБС, УЗС, онкомаркеры, флюорография, 
рентгенография.  
3. Проведение санитарно-просветительской работы в районе. 
Проводится санитарно-просветительная работа с работающим населением района при прохож-
дении последними дополнительной диспансеризации. 
В СМИ выходит информация для населения по онкозаболеваниям. Улучшается преемствен-
ность между онкологической службой и участковой службой. 
 

2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 
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Целью реализации Подпрограммы является улучшение качества медицинской помощи 

населению района в целях ранней диагностики онкологических заболеваний. 
Для достижения основной цели предполагается решение следующей задачи:  повыше-

ние выявляемости больных злокачественными  новообразованиями на I - II стадии заболевания. 
По итогам реализации Подпрограммы будет достигнут  результат -  увеличение выявляе-

мости больных злокачественными новообразованиями на I - II ст. заболевания.  

Срок  реализации  подпрограммы: 2014 –2021 годы.                        
   3. Целевые индикаторы подпрограммы 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости 
выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к настоящей под-
программе (Таблица 1). 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и 

задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
Для решения задачи повышение выявляемости больных злокачественными  новообразованиями 
на I - II стадии заболевания предусмотрены мероприятия: 
        -Реализация дифференцированного подхода к организации в  рамках первичной медико-
санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе 
детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний,  в том числе онкологиче-
ских,  дающих наибольших вклад в показатели инвалидизации и смертности населения (в том 
числе оплата проезда на обследование  в г. Улан-Удэ).       В данное мероприятие входит осна-
щение первичного смотрового кабинета медицинским оборудованием.  
-Стимулирование медицинских работников на раннее выявление онкологических заболеваний. 
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Приложение 
к подпрограмме «Профилактика онкологических заболеваний» 
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 
                Таблица 1 

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Профилактика онкологических заболеваний» 

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изме-

рения 
Значения показателей 

2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Задача: повышение выявляемости больных злокачественными  новообразованиями на I - II стадии заболевания           

1. - доля больных с выявленными злокачественными новообразо-
ваниями на I - II стадии заболевания % 52,5 53,0 53,0 54,0 55,0 56,0 58,0 60,0 60,0 

*справочно 
Таблица 2 

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Профилактика онкологических заболеваний» 
№   
 п/п 

Наименование   
основного    
мероприятия 

Ответст-
венный  
исполни-
тель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начала  
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

годы Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Республи-
канский 
бюджет 

Мест-
ный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
источни-
ки 

 Всего по подпрограмме  
«Профилактика онкологических заболева-
ний» 

 2014 2021 2014-10,0 
2015-20,0 
2016-7,2 
2017-10,0 
2018-37,6 
2019-37,6 
2020-37,6 
2021-37,6 

 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

10,0 
0,0 
7,2 
10,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 

0,0 
20,0 
0,0 
0,0 
10,6 
10,6 
10,6 
10,6 

Снижение уровня заболеваемо-
сти и смертности от онкологи-
ческих заболеваний 

 Задача: повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I - II стадии заболевания           



2 
 

№   
 п/п 

Наименование   
основного    
мероприятия 

Ответст-
венный  
исполни-
тель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начала  
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

годы Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Республи-
канский 
бюджет 

Мест-
ный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
источни-
ки 

Меро
при-
ятие 
01 

Реализация дифференцированного подхо-
да к организации в  рамках первичной 
медико-санитарной помощи профилакти-
ческих осмотров и диспансеризации насе-
ления, в том числе детей, в целях обеспе-
чения своевременного выявления заболе-
ваний,  в том числе онкологических,  
дающих наибольших вклад в показатели 
инвалидизации и смертности населения, в 
том числе оплата проезда на обследование 
в г. Улан-Удэ                                    

ГБУЗ 
«Нижнеан-
гарская 
ЦРБ» 

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020  
2021 
 

 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

10,0 
0,0 
7,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
20,0 
0,0 
0,0 
10,6 
10,6 
10,6 
10,6 

 

 В т.ч.оснащение первичного смотрового 
кабинета медицинским оборудованием 

-//- 2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018-2021  
ежегодно 

 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
20,0 
0,0 
0,0 
10,6 

 

 

Меро
при-
ятие 
02 

 

Стимулирование медицинских работников 
на раннее выявление онкологических за-
болеваний 

-//- 2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020  
2021 

  10,0 
0,0 
0,0 
10,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
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Приложение № 6 
К муниципальной программе  

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

 
Подпрограмма  

Оказание медицинской помощи психиатрическим больным 
 Муниципальной программы  

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Оказание медицинской помощи психиатрическим больным» 
 

Наименование   
подпрограммы   

Оказание медицинской помощи психиатрическим больным 

Ответственный  
исполнитель    

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ниж-
неангарская ЦРБ» 

Соисполнители  Администрация муниципального образования «Северо-
Байкальский район» 

Участники Администрация муниципального образования «Северо-
Байкальский район». Граждане, получающие медицинскую помощь 

Цель подпрограммы  Улучшение качества оказания медицинской помощи психиатриче-
ским больным 

Задачи подпрограм-
мы   

Развитие комплексной системы профилактики, диагностики,  лече-
ния и реабилитации при психических расстройствах.     

Целевые        
индикаторы (показа-
тели) подпрограммы   

- доля больных психическими расстройствами, повторно госпита-
лизированных в течение года, %. 

Сроки реализации     
подпрограммы   2014 –2021 годы 

Объем бюджетных 
ассигнований Про-
граммы 

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 276,5 
тыс. рублей, в том числе:  

Годы  Общий 
объем  

финанси-
рования,  
тыс. руб. 

В том числе: 
Федераль 

ный  
бюджет 

Респуб-
ликан-
ский  

бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд
жетные 
источ-
ники 

Всего 276,5 0,0 0,0 153,5 123,0 
2014 * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2015 * 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 
2016 * 11,6 0,0 0,0 11,6 0,0 
2017 * 21,9 0,0 0,0 21,9 0 
2018 * 52,0 0,0 0,0 30,0 22,0 
2019 * 52,0 0,0 0,0 30,0 22,0 
2020 * 52,0 0,0 0,0 30,0 22,0 
2021 * 52,0 0,0 0,0 30,0 22,0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточ-
няются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми 
актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый 
год и плановый период 
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Ожидаемые     
результаты    
реализации    
подпрограммы  

Достижение к 2021 году: 
- снижение доли повторных в течение года госпитализаций в  пси-
хиатрический стационар до 0,3 %                        
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем и прогноз ее развития 

 
В Северо-Байкальском районе психиатрическая служба представлена кабинетом психиат-

ра. На период 2012-2013 годы работает внешний совместитель врач-психиатр. Всего на 
01.01.2013 года на диспансерном учете состоит 286 человек, из них несовершеннолетних 33 че-
ловека. Среди лиц состоящих на диспансерном учете преобладают лица мужского пола 71 % от 
общего числа  больных. Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами пове-
дения в 2012 году составила 2089,4 на 100 тыс. населения, что ниже среднереспубликанского 
показателя (3047,5 на 100 тыс. населения) на 31,4 %. Отмечается рост заболеваемости психиче-
скими расстройствами на 4,0% за счет больных с непсихотическими расстройствами. 

Реализация мероприятий позволит совершенствовать методы профилактики психических 
расстройств, разработку и реализацию консультативной помощи, обучающих программ для на-
селения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов, укрепить кад-
ровый потенциал и материально-техническую базу учреждений здравоохранения, снизить про-
цент повторной госпитализации в психиатрический стационар. 

В Республике Бурятия проводятся мероприятия, направленные на улучшение качества 
оказания медицинской помощи лицам с проблемами психического здоровья. При анализе суи-
цидов среди населения Северо-Байкальского района за 2012 год данный показатель составил 
43,8 на 100 тыс. населения, что ниже среднереспубликанского показателя (62,9 на 100 тыс. на-
селения) на 30,4 %.   

В 2011 году открыт дополнительный республиканский бесплатный круглосуточный "Те-
лефон доверия". На "Телефоне доверия" осуществляется оказание экстренной психологической, 
психотерапевтической помощи (8-301-2-26-81-67; БВК 668-311). Информация о данном виде 
помощи, контактные данные и телефоны размещены на стенде в поликлинике п. Нижнеангарс, 
п. Новый-Уоян и ФАП района. 

Эффективная работа системы оказания помощи населению при кризисных состояниях 
возможна только при условии подготовки достаточного числа специалистов (врачей-
психиатров, медицинских психологов, психотерапевтов и социальных работников) для работы 
в кабинетах (отделениях) "Телефон Доверия", кабинетах социально-психологической помощи и 
отделениях кризисных состояний. Основными задачами таких специалистов будут являться 
своевременное распознавание и купирование кризисных состояний, проведение профилактиче-
ской работы с населением, лечение и реабилитация пациентов в постсуицидальном периоде, 
организационно-методическая и консультативная помощь лечебно-профилактическим учреж-
дениям по профилактике, раннему распознаванию и купированию кризисных состояний. 

С 2011 года в районе внедряется образовательная программа по навыкам распознавания, 
тактике ведения и терапии депрессивных расстройств в общесоматической практике. Обучение 
работников первичного звена здравоохранения (в том числе в образовательных учреждениях), 
педагогов, родителей по вопросам профилактики, раннего распознавания и купирования кри-
зисных состояний будет способствовать своевременному выявлению суицидоопасных состоя-
ний, особенно среди детей и молодежи, и, следовательно, сокращению числа самоубийств. 

Для эффективной реализации мероприятий по профилактике суицидов будет совершенст-
воваться маршрутизация лиц с проблемами психического здоровья, а также организовано меж-
ведомственное взаимодействие с органами социального развития, правоохранительными струк-
турами по вопросам профилактики суицидоопасных состояний. 

Отдельное внимание должно быть уделено профилактике развития депрессивных состоя-
ний и суицидального поведения у детей. В структуре смертности детей в возрасте 0 - 17 лет в 
2011 году самоубийства составляют 33,3%, в 2012 году – нет, за истекший период 2013 года - 
нет. Актуальна проблема совершенствования помощи детям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации (число неблагополучных семей увеличивается, что приводит к ухудшению поло-



3 
 
жения, прежде всего, детей). Дети не полностью защищены от воздействия информации, оказы-
вающей вредное влияние на состояние здоровья и развития. Кроме того, риск депрессивных со-
стояний и суицидов высок у подростков, употребляющих алкоголь, наркотики и токсические 
препараты. 

Одним из направлений по профилактике суицидов является комплексная профилактиче-
ская работа с семьей и детьми по предупреждению насилия и жестокого обращения. Для чего 
необходима организация первичной профилактики по предупреждению насилия и жестокого 
обращения в семье, раннее выявление случаев жестокого обращения с детьми и семейного не-
благополучия. Реабилитационная и коррекционная работа с детьми в случаях выявления наси-
лия и жестокого обращения с ними. Одним из наиболее важных мероприятий по профилактике 
жестокого обращения с детьми и оказанию помощи детям в кризисных ситуациях стало под-
ключение телефона доверия для детей и подростков района к единому общероссийскому номе-
ру детского телефона доверия 8-800-2000-122. 

Остается на низком уровне число пациентов, охваченных бригадными формами оказания 
психиатрической помощи. Это свидетельствует о недостаточном использовании в психиатриче-
ской практике методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации. Последнее, 
в свою очередь, объясняет частые госпитализации и длительное лечение пациентов в психиат-
рических стационарах. 

 
2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты  

реализации подпрограммы 
 

Целью реализации Подпрограммы является улучшение качества оказания медицинской 
помощи психиатрическим больным.       
   Для достижения основной цели предполагается решения следующей задачи: 
- Развитие комплексной системы профилактики, диагностики,  лечения и реабилитации при 
психических расстройствах.     

Срок  реализации  подпрограммы: 2014 –2021 годы.                        
3. Целевые индикаторы подпрограммы 

        Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости вы-
полнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к настоящей под-
программе (Таблица 1). 
 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и 

задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
Для решения задачи развития комплексной системы профилактики, диагностики,  лечения 

и реабилитации при психических расстройствах предусмотрено следующее мероприятие: 
       Мероприятие 01. Совершенствование методов диагностики и лечения психических рас-
стройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реа-
билитации.     В данное мероприятие входят возмещение транспортных расходов для госпита-
лизации больных в РПНД.  
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Приложение 
к подпрограмме «Оказание медицинской помощи психиатрическим больным» 

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Оказание медицинской помощи психиатрическим больным» 

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изме-

ре-ния 

Значения показателей 

2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Задача: Развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах 

1. - доля повторных в течение года госпитализаций в  психиатри-
ческий стационар % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

*справочно 
  Таблица 2 

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Оказание медицинской помощи психиатрическим больным» 
№   
 п/п 

Наименование   
основного    
мероприятия 

Ответствен-
ный  
исполнитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начала  
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

годы Феде-
ральный 
бюджет 

Респуб-
ли-
канский 
бюджет 

Мест-
ный 
бюджет 

Вне-
бюджет-
ные ис-
точники 

 Всего по подпрограмме  
«Оказание медицинской помощи 
психиатрическим больным» 

 2014 2021 2014-0,0 
2015-35,0 
2016-11,6 
2017-21,9 
2018-52,0 
2019-52,0 
2020-52,0 
2021-52,0 

  0,0 
0,0 
11,6 
21,9 
30,0 
30,0 
30,0 
30,0 

0,0 
35,0 
0,0 
0,0 
22,0 
22,0 
22,0 
30,0 

Снижения уровня заболе-
ваемости психическими рас-
стройствами 

 Задача: развитие комплексной системы профилактики, диагностики,  лечения и реабилитации при психических расстройствах.        
Меро
при-
ятие 
01 

Совершенствование методов диаг-
ностики и лечения психических рас-
стройств, внедрение современных 
методов психосоциальной терапии и 
психосоциальной реабилитации.      

ГБУЗ «Ниж-
неангарская 
ЦРБ» 

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

  0,0 
0,0 
11,6 
21,9 
30,0 
30,0 
30,0 
30,0 

0,0 
35,0 
0,0 
0,0 
22,0 
22,0 
22,0 
22,0 
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№   
 п/п 

Наименование   
основного    
мероприятия 

Ответствен-
ный  
исполнитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начала  
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

годы Феде-
ральный 
бюджет 

Респуб-
ли-
канский 
бюджет 

Мест-
ный 
бюджет 

Вне-
бюджет-
ные ис-
точники 

 Транспортные расходы для госпита-
лизации больных в РПНД (4 чел.) и 
для сопровождения  - 2человека 
(ОВД, медработник) – 4 чел.*10,0 = 
40,0 

-//- 2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

  0,0 
0,0 
11,6 
21,9 
30,0 
30,0 
30,0 
30,0 

0,0 
35,0 

0 
0 

22,0 
22,0 
22,0 
22,0 
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Приложение № 7 
К муниципальной программе  

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

 
Подпрограмма 

«Профилактика наркомании и алкоголизма» 
Муниципальной программы 

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

 
Паспорт 

подпрограммы «Профилактика наркомании и алкоголизма» 
 

Наименование   
подпрограммы   

Профилактика наркомании и алкоголизма 

Ответственный  
исполнитель    

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ниж-
неангарская ЦРБ» 

Соисполнители  Администрация муниципального образования «Северо-
Байкальский район» 

Участники Администрация муниципального образования «Северо-
Байкальский район», 
Граждане, получающие медицинскую помощь 

Цель подпрограммы  Улучшение качества медицинской помощи по профилактике алко-
голизма и наркомании  

Задачи подпрограм-
мы   

 снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией 

Целевые        
индикаторы (показа-
тели) 
подпрограммы   

-доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в те-
чение года, %;                                              
-доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в 
течение года, %;                                     

Сроки реализации     
подпрограммы   2014 –2021 годы 

Объем бюджетных 
ассигнований Про-
граммы 

Общая сумма финансирования на 2014-2021годы составит 0,0 тыс. 
рублей, в том числе:  

Годы  Общий 
объем  
финан-
сирова-
ния,  
тыс. руб. 

В том числе: 
Феде-
раль 
ный  
бюд-
жет 

Рес-
публи-
кан-
ский  
бюд-
жет 

Мест-
ный 
бюджет 

Внебюд
жетные 
источ-
ники 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2014 * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2015 * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016 * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточ-
няются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми 
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актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый 
год и плановый период 

Ожидаемые     
результаты    
реализации    
подпрограммы  
 

Достижение к 2021 году: 
- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в 
течение года,  сохранится на уровне 0 %; 
- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в 
течение года, сохранится на уровне 0 %. 

 
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем и прогноз ее развития 
 
Реализация подпрограммы требует комплексного межведомственного подхода к реализа-

ции мероприятий по гигиеническому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни и обес-
печению условий для осознанного здоровьесберегающего поведения граждан. 
       В Нижнеангарской ЦРБ  осуществляется медицинское обслуживание  и профилактика нар-
комании и алкоголизма. Имеется психо-наркологический кабинет. Кадровое обеспечение: в те-
чение года работает внешний совместитель.  

Имеется преемственность в работе с РОВД, ГОВД, ЛОВД и другими общественными ор-
ганизациями, направление на выявление, обследование, диспансерное наблюдение наркологи-
ческих больных. Но так как основная масса среди диспансерных больных являются асоциаль-
ными, своевременно направить  таких граждан на лечение в РНД г. Улан-Удэ не представляется 
возможным. В основном лечение сводится к оказанию неотложной медицинской помощи при 
острых состояниях (дерилий). 

В 2013 году поступило 650 тест полосок на определение кокаина, марихуаны, амфетами-
на, барбитуратов в моче, на общую сумму 17925 рублей, за счет средств ГБУЗ «Нижнеангар-
ская ЦРБ». Остаток на 03.12.2013 года составил 239 тест полосок на общую сумму 9606 рублей. 
      Предрейсовые медицинские осмотры и медицинское освидетельствование проводят 
фельдшера бригад скорой медицинской помощи, у каждого имеются удостоверения. Последняя 
учеба проводилась в июне 2012 года. 
      Судебных заседаний по поводу экспертизы состояния опьянения в отчетном периоде не 
проводилось. 

В п. Нижнеангарск в течение 2013 года обследовано на употребление наркотических ве-
ществ 21 человек, из них положительных результатов всего 10 (10 – марихуана). За истекший 
период 2012 года проведено 28 обследований, из них несовершеннолетних 2 человека. Зафик-
сировано 3 положительных результата употребления марихуаны, из них 1 несовершеннолетний.  

В п. Новый-Уоян в течение 2013 года обследовано на употребление наркотических ве-
ществ 21 человек, в том числе 5 несовершеннолетних, из них положительных результатов всего 
13 (8–марихуана, 5-морфин). Положительных результатов у несовершеннолетних не зафикси-
ровано. За истекший период 2012 года проведено 10 обследование, положительный результат 
10 - марихуана. Обследование несовершеннолетних за истекший период 2012 года в п. Новый - 
Уоян не проводилось. 

Мероприятия проведенные в рамках реализации целевой программы «Комплексные ме-
ры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Северо-
Байкальский район» на 2011-2013 годы: 

1. Проводится информирование населения о ситуации по злоупотреблению ПАВ на тер-
ритории района при проведении сходов жителей и встречах с населением; 

2. Проводится мониторинг заболеваемости наркоманией, ежеквартально информация 
представляется в РНД. По состоянию на 03.12.13 г. Состоит на «Д» учете с наркоманией – 10 
человек. Впервые взятых на учет в 2013 году нет. Снятых нет. 

3. В школах района медицинскими работниками проводится санитарно-просветительская 
работа по вопросам наркомании, алкоголизма, вреде курения, профилактики ВИЧ-инфекции. За 
первый квартал 2013 года проведено: 35 бесед, 10 лекций, распространялись буклеты и брошю-
ры по данным темам. 

4. Проводился конкурс сочинений «Мир без наркотиков»; 
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5. Распространялась информация и наглядная агитационная литература о негативных по-
следствиях употребления ПАВ в летних детских оздоровительных лагерях; 

6. Принято участие в подготовке к проведению районных семинаров по профилактике 
наркоманий в подростковой среде; 

7. Проводятся медицинские осмотры школьников, в том числе на предмет употребления 
ПАВ (визуальный осмотр локтевых сгибов) по школам района, в 2012 году осмотрено 1423 че-
ловек, выявленных нет. Медицинский осмотр учащихся в 2013 году по состоянию на 03.12.2013 
года осмотрено 973 человека; 

8. Подготовлена информация для выпуска телевизионной передачи «Нет наркотикам», 
также готовится к выпуску статья в газету «Байкальский Меридиан» по данной теме; 

9. На 2 квартал 2014 года запланирована профессиональная переподготовка врача ГБУЗ 
«Нижнеангарская ЦРБ» в ГИДУВЕ г. Чита; 

10. За истекший период 2013 года стационарное лечение в РНД наркозависимых лиц не 
проводилось; 

11. За истекший период 2013 года стационарное лечение в ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» 
по оказанию неотложной медицинской помощи при «синдроме отмены» у наркозависимых лиц 
не проводилось. 
Организационно - методическая работа: 
       Совместно с сотрудниками РОВД проводятся мероприятия по раннему выявлению лиц, 
употребляющих наркотические вещества, освидетельствование на алкогольное опьянение. 

Ведется постоянная санитарно-просветительная работа в виде бесед со школьниками во 
время ежегодного медосмотра, выпущено 7 санитарных бюллетеня о вреде и влиянии алкоголя 
и наркотиков на организм человека. 
 

2.Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации  
подпрограммы 

 
         Целью реализации Подпрограммы является улучшение качества медицинской помощи по 
профилактике алкоголизма и наркомании.                                               
         Для достижения основной цели предполагается решения следующей задачи: 
- снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией. 
 
Срок  реализации   подпрограммы: 2014 –2021 годы  

 
3. Целевые индикаторы подпрограммы 

        Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости вы-
полнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к настоящей под-
программе (Таблица 1). 

 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и 

задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
Для решения задачи снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией предусмотре-

но мероприятие, включающее комплекс диагностических мероприятий по выявлению уровня 
заболеваемости алкоголизмом, наркоманией (определение состояния здоровья граждан для 
возможности содержания в КАЗ, определение состояния опьянения граждан (алкогольного, 
наркотического), а также отест-системами для определения содержания наркотических веществ 
в моче.
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Приложение 
к подпрограмме «Профилактика наркомании и алкоголизма» 

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

Таблица 1 
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Профилактика наркомании и алкоголизма» 

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изме-

рения 
Значения показателей 

2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Задача: Снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией 

1. 

- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в 
течение года  % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в 
течение года  % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*справочно 
Таблица 2 

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Профилактика наркомании и алкоголизма» 
№   
 п/п 

Наименование   
основного    
мероприятия 

Ответ-
ствен-
ный  
испол-
нитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начала  
реали-
зации 

окон
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции 

годы Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Респуб-
ли-
канский 
бюджет 

Мест-
ный 
бюджет 

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники 

 Всего по подпрограмме  
«Профилактика наркомании и алкоголизма» 
 

ГБУЗ 
«Ниж-
неан-
гар-
ская 
ЦРБ» 

2014 2021 2014-0,0 
2015-0,0 
2016-0,0 
2017-0,0 
2018-0,0 
2019-0,0 
2020-0,0 
2021-0,0 

  0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 
 

Снижение уровня заболевае-
мости алкоголизмом и нарко-
манией 

 Задача: Снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией 
Меро
ро-
при-
ятие0

Комплекс диагностических мероприятий по 
выявлению уровня заболеваемости алкого-
лизмом, наркоманией                             

-//- 2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 

  0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
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№   
 п/п 

Наименование   
основного    
мероприятия 

Ответ-
ствен-
ный  
испол-
нитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начала  
реали-
зации 

окон
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции 

годы Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Респуб-
ли-
канский 
бюджет 

Мест-
ный 
бюджет 

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники 

1 2018 
2019 
2020  
2021 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 Определения состояния здоровья граждан 
для возможности содержания в КАЗ  186 
чел.* 113,88 

-//- 2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020  
2021 

  0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  
0,0 

  

 Определения состояния опьянения граждан( 
алкогольного, наркотического): 
- освидетельствование на алкоголь 226 руб. 1 
исследование * 466 чел.; 
- освидетельствование на наркотическое 
опьянение 450 руб. 1 исследование * 38 чел. 

-//- 2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020  
2021 

  0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  
0,0 

  

 Обеспечение тест-системами для определе-
ния содержания наркотических веществ в 
моче: 1 тест система на 4 исследования – 192 
руб. * 50 чел = 9600 руб. 

-//- 2014 2021 2014*- 
2021 

  0,0   
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Приложение № 8 
к Муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

Таблица 1 
Индикаторы (показатели) Муниципальной программы  

№ 
п/п 

Наименование индикатора Ед.  
изм. 

Значение показателей по годам 

2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Муниципальная  программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 
1 Уровень смертности от туберкулеза на 100 тыс. 

населения 
 

4,0 
 

3,9 
 

3,7 
 

3,0 
 

2,8 
 

2,0 
 

2,0 
 

2,0 
 

2,0 
2 Уровень заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. 

населения 73,0 65,5 60,0 55,5 55,2 50,0 50,0 50,0 50,0 

3 Уровень заболеваемости клещевым вирусным энце-
фалитом 

на 100 тыс. 
населения 

 
7,3 

 
7,1 

 
6,8 

 
6,5 

 
6,1 

 
5,8 

 
5,4 

 
5,0 

 
5,0 

4 Охват вакцинацией населения против клещевого ви-
русного энцефалита                                              % 78,2 81,3 85,4 87,9 91,2 94,2 95,8 98 98 

5  доля новорожденных, обследованных на наследст-
венные заболевания, от общего числа новорожден-
ных  

% 99,7 
 

99,7 
 

99,7 
 

99,7 
 

99,7 
 

99,7 
 

99,7 
 

99,7 
 

99,7 
 

6 доля новорожденных, обследованных на            
аудиологический скрининг, от общего числа новоро-
жденных                                               

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 
уровень ранней неонатальной смертности              

На 1000 ро-
дившихся жи-

выми 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
уровень смертности детей 0 - 17 лет  

На 10000 насе-
ления данного 

возраста 

2/ 
6,4 2/9,3 2/9,2 2/9,1 1/9,0 1/9,0 1/8,9 1/8,9 1/8,9 

9  доля женщин, принявших решение вынашивать  бе-
ременность, от числа женщин, обратившихся в меди-
цинские организации по поводу прерывания бере-
менности   

% 1,0 1,0 1,5 1,8 1,8 2,0 2,5 2,5 2,5 

10 -  уровень заболеваемости  йододефицитными со-
стояниями  

на 10 тыс. на-
селения 

193,5 
 

186,8 
 

169,2 
 

148,5 
 

137,8 
 

125,0 
 

125,0 
 

125,0 
 

125,0 
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11  - охват населения профилактическими мероприя-

тиями по йододефицитным состояниям  % 62 67 71 73 73 75 75 75 75 

12 - доля больных с выявленными злокачественными 
новообразованиями на I - II стадии заболевания % 52,5 53,0 53,0 54,0 55,0 56,0 58,0 60,0 60,0 

13 - снижение доли повторных в течение года госпита-
лизаций в  психиатрический стационар % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

14 - доля больных алкоголизмом, повторно госпитали-
зированных в течение года % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 - доля больных наркоманиями, повторно госпитали-
зированных в течение года % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом» 
 Задача «Улучшение работы фтизиатрической службы по соответствию уровня заболеваемости и  потребностям населения района» 
1 Уровень смертности от туберкулеза на 100 тыс. 

населения 
 

4,0 
 

3,9 
 

3,7 
 

3,0 
 

2,8 
 

2,0 
 

2,0 
 

2,0 
 

2,0 
2 Уровень заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. 

населения 73,0 65,5 60,0 55,5 55,2 50,0 50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма 2 «Профилактика инфекций передающихся клещами» 
 Задача «Обеспечение медицинской помощи направленное на снижение заболеваемости от инфекций, передающихся клещами и проведение профилактических меро-

приятий 
2 Уровень заболеваемости клещевым вирусным энце-

фалитом 
на 100 тыс. 
населения 

 
7,3 

 
7,1 

 
6,8 

 
6,5 

 
6,1 

 
5,8 

 
5,4 

 
5,0 

 
5,0 

3 Охват вакцинацией населения против клещевого ви-
русного энцефалита                                              % 78,2 81,3 85,4 87,9 91,2 94,2 95,8 98 98 

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» 
 Задача «Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям для улучшения состояния здоровья детей и матерей, сниже-

ние материнской, младенческой и детской смертности» 
1  доля новорожденных, обследованных на наследст-

венные заболевания, от общего числа новорожден-
ных  

% 99,7 
 

99,7 
 

99,7 
 

99,7 
 

99,7 
 

99,7 
 

99,7 
 

99,7 
 

99,7 
 

2 доля новорожденных, обследованных на            
аудиологический скрининг, от общего числа ново-
рожденных                                               

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 
уровень ранней неонатальной смертности              

На 1000 ро-
дившихся жи-

выми 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 уровень смертности детей 0 - 17 лет  На 10000 насе-
ления данного 

2/ 
6,4 2/9,3 2/9,2 2/9,1 1/9,0 1/9,0 1/8,9 1/8,9 1/8,9 
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возраста 
5  доля женщин, принявших решение вынашивать  

беременность, от числа женщин, обратившихся в 
медицинские организации по поводу прерывания 
беременности   

% 1,0 1,0 1,5 1,8 1,8 2,0 2,5 2,5 2,5 

Подпрограмма 4 «Профилактика йододефицитных заболеваний» 
 Задача «Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики  заболеваний, вызванных йододефи-

цитными состояниями»        
1 -  уровень заболеваемости  йододефицитными со-

стояниями  
на 10 тыс. насе-

ления 
193,5 

 
186,8 

 
169,2 

 
148,5 

 
137,8 

 
125,0 

 
125,0 

 
125,0 

 
125,0 

 
2  - охват населения профилактическими мероприя-

тиями по йододефицитным состояниям  % 62 67 71 73 73 75 75 75 75 

Подпрограмма 5 «Профилактика онкологических заболеваний» 
 Задача «Повышение выявляемости больных злокачественными  новообразованиями на I - II стадии заболевания»           
1 - доля больных с выявленными злокачественными 

новообразованиями на I - II стадии заболевания % 52,5 53,0 53,0 54,0 55,0 56,0 58,0 60,0 60,0 

Подпрограмма 6 «Оказание медицинской помощи психиатрическим больным»  
 Задача «Развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах» 

1. - доля повторных в течение года госпитализаций в  
психиатрический стационар    % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Подпрограмма 7 «Профилактика наркомании и алкоголизма» 
 Задача «Снижение заболеваемости алкоголизмом и наркоманией» 

1 - доля больных алкоголизмом, повторно госпитали-
зированных в течение года; % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 - доля больных наркоманиями, повторно госпита-
лизированных в течение года % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*справочно 
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Приложение № 8 
к Муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 

Таблица 2 
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район»  

«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» за счет средств районного бюджета 

Статус Наименование Муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ЦС
Р 

Рз 
Пр 

ГРБ
С ВР  2014 

год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год 

2021 
год 

Муници-
пальная 
програм-
ма 

Предупреждение и борьба с заболева-
ниями социального характера  
  

Всего      10,0 0,0 67,8 63,42 115,0 115,0 115,0 115,0 
Администрация 
МО «Северобай-
кальский район» 

     10,0 0,0 67,8 63,42 115,0 115,0 115,0 115,0 

Подпро-
грамма 1  

«Неотложные меры по борьбе с туберку-
лезом» 

Всего      0,0 0,0 4,0 7,1 20,0 20,0 20,0 20,0 
Администрация 
МО «Северобай-
кальский район» 

     0,0 0,0 4,0 7,1 20,0 20,0 20,0 20,0 

Меро-
приятие 
01 

Обеспечение приоритета профилактики в 
сфере борьбы с туберкулезом. Информа-
ция в СМИ о необходимости прохожде-
ния обследования на туберкулез 

Всего      0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 
МО «Северобай-
кальский район 

     0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 
02 

Проведение бесед, лекций, акций здоро-
вья по профилактике туберкулеза 

Всего       0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администрация 
МО «Северобай-
кальский район» 

     0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 
03 

Организация выездного флюорографиче-
ского обследования 

Всего      0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администрация 
МО «Северобай-
кальский район» 

     0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

меро- Обеспечение доступности медицинской Всего      0,0 0 4,0 7,1 20,0 20,0 20,0 20,0 
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Статус Наименование Муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ЦС
Р 

Рз 
Пр 

ГРБ
С ВР  2014 

год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год 

2021 
год 

приятие 
04 

помощи лицам больным туберкулезом Администрация 
МО «Северобай-
кальский район»  

     0,0 
 0,0 4,0 7,1 20,0 20,0 20,0 20,0 

Подпро-
грамма 2 

«Профилактика инфекций, передающих-
ся клещами» 

 

Всего      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 
МО «Северобай-
кальский район» 

     0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 
01 

Информация в СМИ о необходимости 
прохождения профилактики КВЭ. 
Проведение бесед, лекций, акций здо-
ровья по профилактике КВЭ. 

Всего      0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 
МО «Северобай-
кальский район»  

     0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 
02 

Обеспечение в достаточном количестве 
вакциной и противоклещевым имму-
ноглобулином. 

Всего      0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администрация 
МО «Северобай-
кальский район» 

     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-
грамма 3 «Охрана материнства и детства» 

Всего      0,0 0 45,0 24,42 45,0 45,0 45,0 45,0 
Администрация 
МО «Северобай-
кальский район» 

     0,0 0,0 45,0 24,42 45,0 45,0 45,0 45,0 

Меро-
приятие 
01 

Улучшить дородовое наблюдение и 
раннюю диагностику экстрагенитальных 
заболеваний, осложнений беременности, 
патологии плода за счет организации 
(стационара 1 дня) для женщин, прожи-
вающих в сельской местности, для чего 
предусмотреть средства для малообеспе-
ченных семей в сельсоветах на проезд до 
Нижнеангарской ЦРБ с Куморы, Уояна, 
Заимки, Ангои, Байкальское  13 чел* 

Всего      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 
МО «Северобай-
кальский район» 

 

     0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус Наименование Муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ЦС
Р 

Рз 
Пр 

ГРБ
С ВР  2014 

год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год 

2021 
год 

150руб=2,0 

Меро-
приятие 
02 

Совершенствование и развитие прена-
тальной и неонатальной диагностики, а 
также  снижения уровня первичной ин-
валидности детей (г.Улан-Удэ) 

Всего      0,0 0,0 45,0 24,42 45,0 45,0 45,0 45,0 

Администрация 
МО «Северобай-
кальский район» 

 

     0,0 0,0 45,0 24,42 45,0 45,0 45,0 45,0 

Меро-
приятие 
03 

Комплекс мероприятий медицинской 
помощи беременным женщинам и детям 
( включая детское питание и вакцина-
цию) 

Всего      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 
МО «Северобай-
кальский район»  

     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-
грамма 4 

«Профилактика Йододефицитных забо-
леваний» 

Всего      0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администрация 
МО «Северобай-
кальский район»  

     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 
01  
 

 Развитие первичной медико-
санитарной помощи, системы медицин-
ской профилактики неинфекционных  
заболеваний, в том числе вызванных 
йододефицитными состояниями.  В том 
числе 

Всего      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 
МО «Северобай-
кальский район» 

     0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Проведение обязательной профилакти-
ки эндемического зоба в школах путем 
приема йодомарина. Нуждающихся в 
йодопрофилактике 300 человек * 173,2 
рубля 

Всего      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 
МО «Северобай-
кальский район»  

     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро- Формирование здорового образа жизни Всего      0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус Наименование Муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ЦС
Р 

Рз 
Пр 

ГРБ
С ВР  2014 

год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год 

2021 
год 

приятие 
02   

у  населения Северо-Байкальского рай-
она, в том числе снижение распростра-
ненности наиболее значимых факторов 
риска; реализация дифференцированно-
го подхода к организации в  рамках 
первичной медико-санитарной помощи 
профилактическихосмотров и диспан-
серизации населения, в том числе детей, 
в целях обеспечения своевременного 
выявления заболеваний, в том числе 
вызванных йододефицитными состоя-
ниями.                                      

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 

район» 
 

     0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 
03 

Организация профилактических медос-
мотров населения по раннему выявлению 
заболеваний щитовидной железы, в т.ч. с 
приглашением специалистов РБ 

Всего      0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администрация 

МО «Северо-
Байкальский 

район»  

     0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-
грамма 5 

Профилактика онкологических заболева-
ний 

Всего      10,0 0,0 7,2 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Администрация 

МО «Северо-
Байкальский 

район»  

     10,0 0,0 7,2 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Меро-
приятие 
01  

Реализация дифференцированного под-
хода к организации в  рамках первичной 
медико-санитарной помощи профилак-
тических осмотров и диспансеризации 
населения, в том числе детей, в целях 
обеспечения своевременного выявления 
заболеваний,  в том числе онкологиче-
ских,  дающих наибольших вклад в по-
казатели инвалидизации и смертности 
населения, в том числе оплата проезда 
на обследование в г. Улан-Удэ     

Всего      0,0 0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 

район» 
 

     00,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус Наименование Муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ЦС
Р 

Рз 
Пр 

ГРБ
С ВР  2014 

год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год 

2021 
год 

 

Оснащение первичного смотрового ка-
бинета медицинским оборудованием 

Всего      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администрация  

МО «Северо-
Байкальский 

район» 

     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 
02 

Стимулирование медицинских работ-
ников на раннее выявление онкологиче-
ских заболеваний 

Всего      10,0 0,0 0,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Администрация  

МО «Северо-
Байкальский 

район» 

     10,0 0,0 0,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Подпро-
грамма 6 

«Оказание медицинской помощи психи-
атрическим больным» 

Всего      0,0 0,0 11,6 21,9 30,0 30,0 30,0 30,0 

Администрация  
МО «Северо-
Байкальский 

район» 

    

 

0,0 0,0 11,6 21,9 30,0 30,0 30,0 30,0 

Меро-
приятие 
01 

Совершенствование методов диагности-
ки и лечения психических расстройств, 
внедрение современных методов психо-
социальной терапии и психосоциальной 
реабилитации,  В т.ч.                   

Всего      0,0 0,0 11,6 21,9 30,0 30,0 30,0 30,0 

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 

район» 

     0,0 0,0 11,6 21,9 30,0 30,0 30,0 30,0 

 

Транспортные расходы для госпитализа-
ции больных в РПНД (4 чел.) и для со-
провождения  - 2человека (ОВД, медра-
ботник) – 4 чел.*10,0 = 40,0 

Всего      0,0 0,0 11,6 21,9 30,0 30,0 30,0 30,0 
Администрация 

МО «Северо-
Байкальский 

район» 

     0,0 0,0 11,6 21,9 30,0 30,0 30,0 30,0 

Подпро-
грамма 7 

«Профилактика наркомании и алкого-
лизма» 

 

Всего      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администрация 

МО «Северо-
Байкальский 

район» 

     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус Наименование Муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ЦС
Р 

Рз 
Пр 

ГРБ
С ВР  2014 

год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год 

2021 
год 

Меро-
приятие 

01 

Комплекс диагностических мероприятий 
по выявлению уровня заболеваемости 
алкоголизмом, наркоманией                             

Всего      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администрация 

МО «Северо-
Байкальский 

район» 

     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

Приложение № 8 
к Муниципальной программе  

МО «Северо-Байкальский район»                              
        «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» 
 

Таблица 3 
 

Ресурсное обеспечение  Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район»  за счет всех источников финансирования 
 

Статус Наименование Муниципальной про-
граммы, подпрограммы  муници-
пальной программы, мероприятия 

Отвест
вен-
ный 

испол-
нитель 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

 

2014 год 2015 
год 

2016 
год 2017 год 2018 

год 
2019 
год 

2020  
год 

2021  
год 

Муни-
ципаль-
ная про-
грамма 

Предупреждение и борьба с заболе-
ваниями социального характера 

ГБУЗ 
«Ниж-
неан-
гар-
ская 

ЦРБ» 

Всего  1805,0 2033,0 408,4 2019,92 1807,6 1807,6 1807,6 1807,6 
Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет  1314,0 1872,0 6,3 1956,5 1513,0 1513,0 1513,0 1513,0 
Местный бюджет  10,0 0 67,8 63,42 115,0 115,0 115,0 115,0 
Внебюджетные источники  481,0 161,0 334,3 0 179,6 179,6 179,6 179,6 

Подпро-
грамма 1 

Неотложные меры по борьбе с ту-
беркулезом. 

 
 

Всего  173,0 161,0 10,3 394,6 58,0 58,0 58,0 58,0 
Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет  173,0 127,0 6,3 387,5 38,0 38,0 38,0 38,0 
Местный бюджет  0 0 4,0 7,1 20,0 20,0 20,0 20,0 
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Внебюджетные источники  0 34,0 0 0 0 0 0 0 
Меро-

приятие 
01 

Обеспечение приоритета профилак-
тики в сфере борьбы с туберкулезом. 

 
 

Всего  0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 
Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники  0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
приятие 

02 

Проведение бесед, лекций, акций 
здоровья по профилактике туберку-

леза 

 Всего  0 0 0 0 0 0 0 0 
Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
приятие 

03 

Организация выездного флюорогра-
фического обследования 

 Всего  0 34,0 0 0 0 0 0 0 
Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники  0 34,0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
приятие 

04 

Обеспечение доступности медицин-
ской помощи лицам больным тубер-
кулезом, в т.ч.выделение денежных 

средств на проезд гражданам для 
обследования и лечения в РПТД. 

 
 
 

Всего  173,0 127,0 10,3 394,6 58,0 58,0 58,0 58,0 
Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет  173,0 127,0 6,3 387,5 38,0 38,0 38,0 38,0 
Местный бюджет  0,0 0 4,0 7,1 20,0 20,0 20,0 20,0 
Внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпро-
грамма 2 

Профилактика инфекций, передаю-
щихся клещами 

 
 
 

Всего 
 

618,0 109,0 334,3 229,7 55,0 55,0 55,0 55,0 
Федеральный бюджет 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 
 

137,0 109,0 0 229,7 50,0 50,0 50,0 50,0 
Местный бюджет 

 
0,0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 
 

481,0 0 334,3 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Меро-

приятие 
01 

Информация в СМИ о необходимо-
сти прохождения профилактики 
КВЭ. 

Проведение бесед, лекций, акций 
здоровья по профилактике КВЭ 

 Всего 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 
Меро- Обеспечение в достаточном количе-  Всего  618,0 109,0 334,3 229,7 55,0 55,0 55,0 55,0 
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приятие 
02 

стве вакциной и противоклещевым 
иммуноглобулином 

 
 

Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет  137,0 109,0 0 229,7 50,0 50,0 50,0 50,0 
Местный бюджет  0,0 0 0 0 0 0   
Внебюджетные источники  481,0 0 334,3 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Подпро-
грамма 3 

Охрана материнства и детства  
 
 

Всего 
 

1004,0 1708,0 45,0 1363,72 1544,0 1544,0 1544,0 1544,0 
Федеральный бюджет 

 
0 0 0 0 0 0   

Республиканский бюджет 
 

1004,0 1636,0 0 1339,3 1359,0 1359,0 1359,0 1359,0 
Местный бюджет 

 
0,0 0 45,0 24,42 45,0 45,0 45,0 45,0 

Внебюджетные источники 
 

0,0 72,0 0 0 140,0 140,0 140,0 140,0 
Меро-

приятие 
01 

Улучшить дородовое наблюдение и 
раннюю диагностику экстрагени-
тальных заболеваний, осложнений 
беременности, патологии плода за 

счет организации (стационара 1 дня) 
для женщин, проживающих в сель-

ской местности, для чего преду-
смотреть средства для малообеспе-
ченных семей в сельсоветах на про-
езд до Нижнеангарской ЦРБ с Кумо-
ры, Уояна, Заимки, Ангои, Байкаль-

ское  13 чел* 150руб=2,0 

 
 
 

Всего 
 

0 0 0 0 0 0   

Федеральный бюджет 
 

0 0 0 0 0 0   

Республиканский бюджет 
 

0 0 0 0 0 0   

Местный бюджет 
 

0 0 0 0 0 0   

Внебюджетные источники 
 

0 0 0 0 0 0   

Меро-
приятие 

02 

Совершенствование и развитие пре-
натальной и неонанотальной диаг-
ностики, также снижение уровня 

первичной инвалидности детей  (г. 
Улан-Удэ) 

 
 
 

Всего 
 

0 0 45,0 24,42 45,0 45,0 45,0 45,0 

Федеральный бюджет 
 

0 0 0 0 0 0   

Республиканский бюджет 
 

0 0 0 0 0 0   

Местный бюджет 
 

0,0 0 45,0 24,42 45,0 45,0 45,0 45,0 

Внебюджетные источники 
 

0 0 0 0 0 0   
меро-

приятие 
03 

Комплекс мероприятий медицин-
ской помощи беременным женщи-

нам и детям ( включая детское пита-
ние и вакцинацию) 

 
Всего 

 
1004,0 1708,0 0 1339,3 1799,0 1799,0 1799,0 1799,0 

 Федеральный бюджет 
 

0 0 0 0 0 0   
 

Республиканский бюджет 
 

1004,0 1636,0 0 1339,3 1659,0 1659,0 1659,0 1659,0 

 Местный бюджет 
 

0 0 0 0 0 0   
 Внебюджетные источники 

 
0 72,0 0 0 140,0 140,0 140,0 140,0 
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Про-
грамма 4 

Профилактика йоддефицитных за-
болеваний. 

 
 
 

Всего 
 

0,0 0 0,0 0 61,0 61,0 61,0 61,0 
Федеральный бюджет 

 
0 0 0 0 0 0   

Республиканский бюджет 
 

0,0 0 0 0 59,0 59,0 59,0 59,0 
Местный бюджет 

 
0,0 0 0 0 0 0   

Внебюджетные источники 
 

0,0 0 00 0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Меро-

приятие 
01 

Развитие первичной медико-
санитарной помощи, системы меди-
цинской профилактики неинфекци-
онных заболеваний, в т.ч.вызванных 

йоддефицитными состояниями. 

 
 
 

Всего  0,0 0 0,0 0 61 61 61,0 61,0 
Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0   
Республиканский бюджет  0,0 0 0,0 0 59,0 59,0 59,0 59,0 
Местный бюджет 

 
0,0 0 0 0 0 0   

Внебюджетные источники 
 

0,0 0 0,0 0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 В т.ч. проведение обязательной про-
филактики эндемического зоба в 

школах путем приема йодомарина. 

 
 

Всего 
 

0,0 0 0 0 61 61 61,0 61,0 
Федеральный бюджет 

 
0 0 0 0 0 0   

Республиканский бюджет 
 

0,0 0 0 0 59,0 59,0 59,0 59,0 
Местный бюджет  0,0 0 0 0 0 0   
Внебюджетные источники 

 
0,0 0 0 0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Про-
грамма 5 

Профилактика онкологических за-
болеваний 

 
 
 

Всего 
 

10,0 20,0 7,2 10,0 37,6 37,6 37,6 37,6 
Федеральный бюджет 

 
0 0 0 0 0 0   

Республиканский бюджет 
 

0,0 0 0 0 7,0 7,0 7,0 7,0 
Местный бюджет 

 
10,0 0 7,2 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Внебюджетные источники 
 

0,0 20,0 10,6 0 10,6 10,6 10,6 10,6 
Меро-

приятие 
01 

Реализация дифференц. подхода к 
организации врамках ПМСП профи-

лакт осмотров и диспансеризации 
населения,в целях своевременного 
выявления заболеваний,в т.ч. онко-
логических,дающих наибольший 

вклад в показатели инвалидизации и 
смертности, в том числе оплата про-
езда на обследование в г. Улан-Удэ     

 
 
 

Всего 
 

0 20,0 7,2 0 17,6 17,6 17,6 17,6 

Федеральный бюджет 
 

0 0 0 0 0 0   

Республиканский бюджет 
 

0,0 0 0 0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Местный бюджет 
 

0 0 7,2 0 0 0   

Внебюджетные источники 
 

0,0 20,0 0 0 10,6 10,6 10,6 10,6 

 В т.ч. оснащение первичного смот-
рового кабинета медицинским обо-

рудованием 

 Всего  0 20,0 0 0 17,6 17,6 17,6 17,6 
Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0   
Республиканский бюджет  0,0 0 0 0 7,0 7,0 7,0 7,0 
Местный бюджет  0 0 0 0 0 0   
Внебюджетные источники  0,0 20,0 0 0 10,6 10,6 10,6 10,6 
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Меро-
приятие 

02 

Стимулирование медицинских ра-
ботников на раннее выявление онко-

логических заболеваний 

 Всего  10,0 0 0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет  10,0 0 0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Внебюджетные источники  0,0 0 0 0 0 0 0 0 

Про-
грамма 6 

Оказание медицинской помощи 
психиатрическим больным 

 
 
 

Всего  0,0 35,0 11,6 21,9 52,0 52,0 52,0 52,0 
Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет  0,0 0 11,6 21,9 30,0 30,0 30,0 30,0 
Внебюджетные источники  0,0 35,0 0 0 22,0 22,0 22,0 22,0 

Меро-
приятие 

01 

Совершенствование методов диаг-
ностики и лечения псих. рас-

стройств, внедрение современн. ме-
тодов психосоциальной терапии и 

реабилитации. 

 Всего  0,0 35,0 11,6 21,9 52,0 52,0 52,0 52,0 
Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет  0,0 0 11,6 21,9 30,0 30,0 30,0 30,0 
Внебюджетные источники  0,0 35,0 0 0 22,0 22,0 22,0 22,0 

Про-
грамма 7 

Профилактика наркомании и алко-
голизма 

 
 
 

Всего  0,0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
приятие 

01 

Комплекс диагностических меро-
приятий по выявлению уровня забо-
леваемости алкоголизмом, наркома-

нией                             

 
 
 

Всего  0 0 0 0 0 0 0 0 
Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет   0 0 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 
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