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здравоохранения горордского
округа Жуковский

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

доведение мощности ЛПУ до нормативной потребности  Ожидаемые результаты 
реализации мунипальной 
программы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8

муниципальной программы "Здравоохранение городского округа Жуковский (2014-2018 годы)"

"Строительство, реконструкция, модернизация  и капитальный ремонт объектов здравоохранения городского округа 
Жуковский"

к муниципальной программе 
городского округа 
Жуковски"Здравоохранение 
городского округа Жуковский (2014-
2018гг.)"

наименование подпрограммы

обеспечение медицинскими учреждениями в соотвествии с
нормативной потребностью 
 доведение мощности ЛПУ до нормативной потребностиЦелевые показатели (индикаторы) муниципальной

подпрограммы

2014-2018гг.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Источник 
финансирован
ия

Строительство и проведение капитального ремонта объектов
здравоохранения городского округа жуковский

Ответственный исполнитель муниципальной
подпрограммы

Цель муниципальной подпрограммы

Программно-целевые инструменты муниципальной
подпрограммы

Администрация городского округа Жуковский

Соисполнители муниципальной подпрограммы МБУЗ "Городская клиническая больница", МУЗ "Жуковская
стоматологическая поликлиника"
Реализация ВЦП не требуется

Задачи муниципальной подпрограммыпрограммы



1. Характеристика  Подпрограммы 8   
«Строительство, реконструкция, модернизация  и капитальный ремонт объектов 

здравоохранения городского округа Жуковский» 
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 
больница» представляет собой мощный многопрофильный лечебно-диагностический 
комплекс, включающий в себя стационар и амбулаторно-поликлинические подразделения: 
городская поликлиника, 3 филиала детской поликлиники, женская консультация, Центр 
здоровья, Центр кардиореабилитации, отделение скорой медицинской помощи.  Лечебное 
учреждение оказывает помощь не только жителям города, но и жителям других 
территорий Московской области.  

На базе МБУЗ «ГКБ» функционирует областной кардиологический центр. 
Стационар больницы включает в себя четыре отделения областного уровня: 
кардиологическое, урологическое, челюстно-лицевой хирургии, отделение гемодиализа. С 
1 января 2014 года на базе кардиологического отделения начал функционировать 
сосудистый центр для оказания медицинской помощи больным города и 4 медицинского 
округа.  

Мощность круглосуточного стационара – 670 коек, дневного стационара – 140 
мест, плановая мощность поликлинических подразделений – 918 посещений в смену.  
Большое внимание Администрацией города и больницы уделяется капитальному и 
текущему ремонту учреждения, однако в этом направлении еще много предстоит сделать. 
Ряд зданий имеют износ более 85%, такие как.  
 

Помещения подразделений  
МБУЗ «ГКБ» 

Срок полезного  
использования  
(лет) 

Износ 
в % 

Городская поликлиника 58 87% 

Психоневрологический кабинет 44 94% 

Терапевтический корпус 58 86% 

Акушерское отделение 57 87% 

Отд. скорой медицинской помощи 57 87% 

Патологоанатомическое 
отделение 40 86% 

Детский инфекционный корпус 48 100% 

 
Имеется ряд проблем, требующих решения. В  связи с чрезвычайной ситуацией 13 

сентября 2012 года  произошло обрушение балконов и лоджий главного лечебного 
корпуса, что повлекло за собой нарушение мер противопожарной безопасности для 
пациентов и персонала, находящихся в этом  корпусе.  Подготовлена проектно-сметная 
документация на восстановление проходных балконов и лоджий, которые являются 
путями эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, и восстановление 
разрушенных несущих конструкций физиотерапевтического отделения  

 
 



По программе «Развитие здравоохранения Московской области на 2011-2012 годы» 
на капитальный ремонт было выделено 165 млн. рублей. Дополнительно к этим средствам 
были выделены 12,3 млн. рублей на ремонт отделения кардиореанимации. Однако само 
кардиологическое отделение и два соседних отделения не были отремонтированы.  

Одна из острых проблем – создание условий для пациентов, нуждающихся в 
круглосуточном врачебном наблюдении. Терапевтическое отделение располагается в 
корпусе 1956 года постройки, износ здания составляет 86%. Содержание пациентов в 
здании не соответствует требованиям СанПиНов. 
  

В настоящее время  педиатрическое отделение № 2 Детской поликлиники 
расположено в неприспособленном здании и не имеет полного набора необходимых 
помещений. Детская поликлиника в помещении на ул. Дугина расположена около 25 лет. 

В настоящее время для строительства нового здания детской поликлиники выделен 
земельный участок, подготовлена проектно-сметная документация, проведена ее 
экспертиза.  

 Период строительства 2013 – 2015гг. В ноябре месяце 2013г. была объявлена 
конкурсная процедура   по выбору подрядчика (инвестора) строительства объекта. 

В рамках развития городского округа Жуковский в новом микрорайоне 5б, 
удаленном от центра города и объектов социальной инфраструктуры предусмотрено 
строительство детской поликлиники. Микрорайон 5б испытывает острую необходимость  
в  строительстве детской поликлиники для шаговой доступности получения медицинской 
помощи детскому населению. 

 
2. Приоритеты  реализуемой  на территории городского округа Жуковский 
политики  в сфере реализации программы, цель, задачи и целевые показатели 

(индикаторы) достижения цели и решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных 

этапов реализации подпрограммы 2. 
 
Целью Подпрограммы 8 является  строительство и проведение капитального 

ремонта объектов здравоохранения. 
Для достижения цели разработанной муниципальной программы необходимо 

выполнение задачи: Шаговая доступность оказания  качественной медицинской помощи. 
Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели является   

-    Количество построенных объектов 
- Степень освоения средств, направленных на капитальный ремонт объектов 
здравоохранения, в %. 

Результатом реализации мероприятий  подпрограммы будет:    
количество построенных объектов в срок, обозначенных в данной подпрограмме; 
 освоение средств, направленных на капитальный ремонт, составит не менее 99,7% 
Перечень  целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и их значения 

представлены в приложении №3, к муниципальной программе «Здравоохранение 
городского округа Жуковский на 2014-2018 годы». 

Подпрограмма реализуется  в 2014-2015 годах. Этапы  реализации подпрограммы не 
выделяются. 

 
3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий 

подпрограммы. 
 

В рамках реализации подпрограммы исполнение ведомственных целевых программ 
не планируется. 



Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению оказывается в 
детской поликлинике, являющейся  структурным подразделением МБУЗ «ГКБ» г.о. 
Жуковский, в МУЗ  «Жуковская стоматологическая поликлиника».  

Детская поликлиника МБУЗ «ГКБ» г.о. Жуковский размещена в 3-х зданиях. 
Детская поликлиника №1 расположена в отдельно стоящем типовом здании. 
Функциональная плановая мощность = 81 посещение в смену. Фактическая мощность в 
2012 году = 115285/602=191 посещение в смену. Дефицит посещений 81-191=110 
посещений в смену. 

Детская поликлиника, педиатрическое отделение №2 расположена в отдельно 
стоящем приспособленном здании. Функциональная плановая мощность составляет 24 
посещения в смену. Фактическая мощность в 2012 году составила 22669 посещения в 
год/602 смены – 37 посещений в смену. Дефицит посещений 24-37=13 посещений в смену.  

Детская поликлиника, педиатрическое отделение № 3 – пристроенное строение к 
жилому многоэтажному дому с функциональной плановой мощностью 49 посещений в 
смену. Фактическая мощность в 2012 году составила 30014 посещения в год/602 смены – 
50 посещений в смену. Дефицит посещений 49-50=1 посещение в смену.  

Дефицит посещений всего по детской поликлинике МБУЗ «ГКБ» г.о. Жуковский в 
2012 году - 124 посещения в смену.  

Увеличение рождаемости, являясь положительным показателем естественного 
движения населения, увеличивает нагрузку на службы, занимающиеся оказанием 
медицинской помощи детям. Особое внимание необходимо уделить амбулаторно-
поликлиническому звену. Плановая мощность детской поликлиники не обеспечивают в 
должной мере потребность населения 

При строительстве  новой поликлиники увеличивается  мощность детской 
поликлиники на 120 посещения в смену. Филиал поликлиники будет обслуживать новый 
быстро развивающийся район города, отдаленный от существующей детской 
поликлиники. 

 
4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации 

подпрограммы. 
Правовое регулирование в сфере здравоохранения осуществляется в соответствии с 

действующим федеральным, областным законодательством. 
 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 
реализации подпрограммы. 

 
В данной программе нет муниципальных услуг и работ. 
 

6. Ресурсное обеспечение  муниципальной подпрограммы. 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2014- 2018гг.представлено в 
приложении 4 к программе. 

 
7.  Методика  оценки эффективности реализации муниципальных программ. 
 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с п.23 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных 
программ городского округа Жуковский, утвержденных Постановлением Администрации 
городского округа Жуковский от 20.08.2013 №1352 «О разработке муниципальных 
программ». 
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