
1. формирование здорового образа жизни и профилактики 
заболеваний городского округа Жуковский;                                            
2. создание условий для обеспечения доступности и качества 
оказания  медицинской помощи  населению  г.о.Жуковский;                                                                                                
3. создание условий для повышения качества медицинской 
помощи детям, беременным женщинам;
4.  обеспечение льготных категорий граждан городского округа 
Жуковский лекарственными средствами; 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Здравоохранение городского округа Жуковский (2014-2018 годы)"

Цель муниципальной программы создание условий  для оказания медецинской помощи в 
соответствии  с территориальной  программой 
государственных гарантий оказания  бесплатной медицинской 
помощи и повышение удовлетворенности качеством услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями 
здравоохранения городского округа Жуковский

 5. снижение уровня заболеваемости инфекциями 
управляемыми средствами специфической профилактики;                                                                                                      
6.   создание условий, обеспечивающих реализацию 
государственных полномочий в сфере здравоохранения, 
переданных г.о.Жуковский;                                                                           
7. приведение материально-технической  базы муниципальных 
учреждений здравоохранения городского округа Жуковский  в 
соответствии с требованиями порядков оказания медицинской 
помощи, утвержденными приказами министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации;                                                                                                                 
8. обеспечение городского округа Жуковский медицинскими 
учреждениями в соотвествии с нормативной потребностью                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел здравоохранения Администрации городского округа
Жуковский

Соисполнители муниципальной программы
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни".                                                                                          
Подпрограмма 2 "Развитие первичной и специализированной 
медико-санитарной стационарной и амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи, в том числе скорой 
медицинской помощи".                                                                                                                                     
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка".                                     
Подпрограмма 4 "Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения населения городского округа Жуковский".                                                                                                                                          

Программно-целевые инструменты муниципальной
программы

Реализация ведомственных целевых программ не
предусмотрена

Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 5. "Вакцинопрофилактика городского округа 
Жуковский".                                                                                      
Подпрограмма 6. " Обеспечение реализации государственных 
полномочий в сфере здравоохранения, переданных городскому 
округу Жуковский".                                                                                          
Подпрограмма 7. "Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений здравоохранения городского 
округа Жуковский".                                                                                      
Подпрограмма 8."Строительство, реконструкция, 
модернизация и капитальный ремонт объектов 
здравоохранения городского округа Жуковский".

Задачи муниципальной программы 



2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего:

тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб.

Всего: 148 022,70 184 220,69 115 478,04 121 099,60 127 393,14 696 214,17
Федеральный бюджет 0,00 0,00
Бюджет Московской
области 103 243,00 103 952,00 104 696,00 109 778,50 115 506,32 537 175,82
Местный бюджет 44 779,70 80 268,69 10 782,04 11 321,10 11 886,82 159 038,35
Средства от приносящей
доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограммы:
Всего: 30,00 31,50 33,00 34,60 36,00 165,10
Федеральный бюджет

Бюджет Московской
области
Местный бюджет 30,00 31,50 33,00 34,60 36,00 165,10
Средства от приносящей
доход деятельности
Юридические лица
Всего: 92 645,77 93 697,00 94 802,44 99 542,56 104 720,18 485 407,95
Федеральный бюджет
Бюджет Московской
области 84 896,07 85 559,81 86 258,40 90 571,32 95 300,38 442 585,98
Местный бюджет

7 749,70 8 137,19 8 544,04 8 971,24 9 419,80 42 821,97
Средства от приносящей
доход деятельности
Юридические лица
Всего: 15 027,93 15 046,19 15 064,60 15 665,18 16 486,94 77 290,84
Федеральный бюджет
Бюджет Московской
области 15 027,93 15 046,19 15 064,60 15 665,18 16 486,94 77 290,84
Местный бюджет

2014 г.

Профилактика 
заболеваний и 
формирование 
здорового образа 
жизни

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы

Источник 
финансирования

тыс.руб.

Здравоохранение 
городского огруга
Жуковский на 2014-
2018 годы

Сроки реализации муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за
счет федерального бюджета, бюджета Московской области и
местного бюджета в тыс.руб., в том числе по годам и
источникам финансирования: 

1 Доля лиц, принявших участие в в массовых мероприятиях 
профилактической направленности от общего числа жителей;                                                                                                                                           
2. создание условий надлежащего качества для оказания 
медицинских услу %г;                                                                                                                                                                                                                                                                             
3. доля обоснованных жалоб при  оказании медицинской 
услуги;                                                                                                                    
4. обеспечение лекартственными препаратами для обеспечения 
отдельных заболеваний, в %;                                                                                                     

5. уровень охвата профилактическими прививками детей не 
менее 95% в рамках Национального календаря прививок;                                                                                         
6. освоение средств, выделенных на выполнение 
государственных полномочий в сфере здравоохранения 
г.о.Жуковский,%                                                                                                   
7. Обеспечение  оборудованием и мебелью медицинского 
назанчения в соответствии  с Санитарными нормам и 
правилами, порядками оказания медицинской помощи;                                                                                                      
8. доведение мощности ЛПУ городского округа Жуковский  до 
нормативной потребности, %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 
программы

Охрана здоровья
матери и ребенка

Программа реализуется с 2014 по 2018 годы

Развитие первичной
специализированной  
медико-санитарной 
стационарной и
амбулаторно-поликлини-
ческой медицинской по-
мощи, в том числе скорой
медицинской помощи



Средства от приносящей
доход деятельности

Юридические лица

Всего:
1 000,00 1 050,00 1 102,50 1 157,63 1 215,51 5 525,64

Федеральный бюджет

Бюджет Московской
области
Местный бюджет 1 000,00 1 050,00 1 102,50 1 157,63 1 215,51 5 525,64
Средства от приносящей
доход деятельности
Юридические лица

Всего: 1 000,00 1 050,00 1 102,50 1 157,63 1 215,51 5 525,64
Федеральный бюджет
Бюджет Московской
области
Местный бюджет 1 000,00 1 050,00 1 102,50 1 157,63 1 215,51 5 525,64
Средства от приносящей
доход деятельности

Юридические лица

Всего: 3 319,00 3 346,00 3 373,00 3 542,00 3 719,00 17 299,00
Федеральный бюджет
Бюджет Московской
области 3 319,00 3 346,00 3 373,00 3 542,00 3 719,00 17 299,00
Местный бюджет
Средства от приносящей
доход деятельности
Юридические лица

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет Московской
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей
доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего:

35 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00
Федеральный бюджет
Бюджет Московской
области
Местный бюджет 35 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00
Средства от приносящей
доход деятельности
Юридические лица

Обеспечение 
реализации 
государственных 
полно-мочий в сфере
здра-воохранения, 
переданных 
городскому округу
Жуковский

  

Совершенствование 
системы 
лекарственного 
обеспечения населения
городского округа
Жуковский

Вакцинопрофилактик
а городского округа
Жуковский

Укрепление 
материально -
технической базы
муни-ципальных 
учреждений 
здравоохранения 
городского округа
Жуковский
Строительство, 
рекон-струкция, 
модернизация и
капитальный ремонт
объектов 
здравоохранения 
городского округа
Жуковский



9.  уровень обеспеченности оборудованием и мебелью медицинского 
назначения в соответствии с Санитарными нормами и правилами, 
порядками оказния медицинской помощи составит  92% к 2018 году;                                                                                                             
10 . Уровень мощности ЛПУ  составит 61,7% от нормативной 
потребности.      

Ожидаемые   результаты  реализации программы

1.  количество молодежи привлеченных к донорскому движению   до 45 
чел. к 2018 году                                                                                                            
2. увеличение количество печатной продукции по  здоровому образу 
жизни  до 1400 штук к 2018 году;                                                                                                                                                     
3. увеличение числа лиц, принявших участие в массовых мероприятиях 
профилактической направленности до 4,5 тыс. человек к 2018 году;                                                                                                   
4. создание  условий надлежащего качества для оказания медицинской 
услуги в рамках Программы государственных гарантий  100%;                                                                                                                        
5. доля выезда бригад скорой медицинской помощи со временеи доезда 
до больного менее 20 должна составить 85% к 2018 году;                                     
6.  доля обоснованных жалоб при предоставлении услуги 3% к 2018 году;                                                                                                                  
7. поддержание уровня охвата профилактическими прививками в 
соответствии с национальным календарем прививок 95 %;                                                                                   
8.   освоение средств бюджета Московской области, выделенных на 
выполнение государственных полномочий в сфере здравоохранения, 
переданных городскому округу жуковский составит 99,8%;                                                                                                 



1. Характеристика текущего состояния здравоохранения городского округа 
Жуковский 

 
В городском округе Жуковский находятся   два муниципальных учреждения 

здравоохранения: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница городского округа Жуковский» и Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Жуковская стоматологическая поликлиника».  

Ведущая роль в оказании медицинской помощи жителям города принадлежит 
Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская клиническая 
больница 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. 

Амбулаторно-поликлиническая служба представлена городской поликлиникой, 3 
филиалами детской поликлиники, женской консультацией, Центром здоровья, Центром 
кардиореабилитации и восстановительного лечения. Плановая мощность амбулаторно-
поликлинических подразделений – 918 посещений в смену, фактически же в 2011 году 
выполнено 1230, в 2012 - 967 посещений в смену.  

Стоматологическая амбулаторно-поликлиническая помощь МУЗ «ЖСП» – 113 
посещений в смену. 

Мощность круглосуточного стационара в 2013 году – 670 коек, дневного 
стационара при стационаре – 150 коек.  

.  Численность населения –  106 248 человек. Плотность населения – 2 250 человек 
на один кв. км. Население городского округа Жуковский в 2012 году составило 106,2 
тысячи человек. Доля лиц старше трудоспособного возраста составляет 27%, практически 
одну треть. Возрастной тип населения – регрессивный (доля детей от 0 до 14 лет – 12%, 
доля лиц старше 50 лет – 39%). Доля лиц 60 и старше в структуре населения составляет 
23%, что по шкале демографического старения соответствует очень высокому уровню 
демографической старости населения, является неблагоприятной перспективой в плане 
социально-экономического развития и требует больших затрат на здравоохранение и 
социальную помощь населению.  

Общий уровень смертности в городском округе Жуковский высокий, и превышает 
показатель по Московской области.  В 2011 году он составлял 15,6; в 2012 году – 16,5 на 
1000 населения (показатель смертности в Московской области в 2011 и 2012 г.г. – 14,4 на 
1000 населения), что характерно для регрессивного типа населения и связано с большой 
долей лиц пожилого и старческого возраста в его структуре. Следует отметить, что 
смертность лиц трудоспособного возраста имеет тенденцию к снижению (2011 год – 4,0; 
2012 год – 3,7 на 1000 жителей), 

Показатель рождаемости в городском округе Жуковский остается низким. В 2011 
году он составлял 11,4; в 2012 году – 12,4 на 1000 населения, но выше, чем в Московской 
области (12,0 на 1000 населения). 

Как и в предыдущие годы, наиболее распространенными причинами смерти в 2012 
году остались болезни системы кровообращения (61 % в общем числе умерших),  
новообразования (17%) и  внешние причины   (7%). 

Основой системы оказания медицинской помощи является первичная медико-
санитарная помощь, которая включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 
лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением 
беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 
просвещению населения. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 
гражданам в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения 
осуществляется по территориально-участковому принципу. 



 Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях и в 
условиях дневного стационара. В целях оказания гражданам первичной медико-
санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не 
требующих экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций 
создаются подразделения медицинской помощи, оказывающие указанную помощь в 
неотложной форме. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность реализации 
мероприятий Подпрограммы, является формирование в обществе понимания и принятия 
обществом культуры взаимных обязательств. Это понимание должно включать наличие 
не только обязательств со стороны государства по обеспечению охраны здоровья и 
государственных гарантий, но и обязательств граждан заботиться о собственном здоровье, 
соблюдать определенные нормы и правила. Такая культура в значительной мере должна 
повлиять на улучшение здоровья населения, обеспечив недопущение вреда здоровью или 
его коррекцию на самых ранних стадиях, что одновременно снизит темпы увеличения 
нагрузки на звено стационарной медицинской помощи и позволит направить 
дополнительные финансовые ресурсы на увеличение объема государственных гарантий 
оказания медицинской помощи в сложных медицинских случаях. 

Формирование здорового образа жизни у детей, подростков, молодежи и студентов 
в настоящее время имеет также особое значение, что обусловлено очень большой 
распространенностью среди них такого поведенческого фактора риска, как курение, а 
также высокой частотой выявления нерационального питания, избыточной массы тела и 
ожирения, низкой физической активности. Отдельного внимания заслуживает 
наркомания. 

Одними из наиболее важных задач в рамках развития медицинской профилактики 
и диспансеризации населения являются задачи по выявлению злокачественных 
новообразований на I - II стадиях заболевания, а также организации дифференцированных 
скрининговых исследований в зависимости от уровня распространенности туберкулеза. 

 
В городском округе Жуковский функционирует областной кардиологический 

центр. Стационар больницы включает в себя четыре отделения областного уровня: 
кардиологическое, урологическое, челюстно-лицевой хирургии, отделение гемодиализа. 
Медицинская помощь оказывается не только жителям города Жуковский, но и жителям 4 
медицинского округа и Московской области. В структуре госпитализируемых больных 
около 30% составляют иногородние пациенты. 

В период с 2003 по 2012 годы планомерно проводитлась реструктуризация 
коечного фонда, направленная на повышение эффективности использования ресурсов 
здравоохранения с перераспределением потоков пациентов с круглосуточных коек на 
койки дневного пребывания. Разработаны четкие показания для проведения лечения в 
условиях дневного стационара, что позволило снизить госпитализацию в круглосуточные 
отделения и перенаправить потоки больных в дневной стационар.  

Коечный фонд круглосуточного стационара за 10 лет уменьшился с 795 до 670 коек 
(уменьшение на 16%), а коечный фонд дневного стационара увеличился со 113 до 140 
коек (увеличение на 24%). 

В таблице представлены показатели обеспеченности койками и уровней 
госпитализации в стационар городской клинической больницы в 2003 году, и через 10 лет, 
в 2023 году: 

 

Показатель 2003 год 2012 год 
Изменение 

показателя в % к 
2012 году 

Обеспеченность койками на 96,14 76,24 - 21% 



10000 населения: 
-круглосуточными койками 84,17 63,06 - 25% 
-дневными койками 11,96 13,18 + 10% 
Уровень госпитализации на 1000 
населения: 251,3 224,7 - 11% 

-на круглосуточные койки 230,2 195,4 - 15% 
-на дневные койки 21,2 29,3 + 38% 
 

Вследствие реструктуризации больницы произошла переориентация оказания 
медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническое звено с сокращением случаев 
необоснованных госпитализаций в стационар. 

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 

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 разработана проектно-сметная документация на строительство 
многофункционального лечебного корпуса общей площадью 6,2 тыс.кв.м. 
Ориентировочная стоимость строительства 480 млн. рублей. 

 
Одной из основных проблем, влияющей на снижение доступности и качества 

медицинской помощи, является кадровый дефицит.  Укомплектованность медперсоналом 
низкая, особенно укомплектованность амбулаторно-поликлинических подразделений, и, в 
первую очередь, участковой службы. Укомплектованность врачебных должностей 
физическими лицами в 2012 году составила 55,3% (в 2011 году – 55,9%), 
укомплектованность должностей среднего медперсонала в 2012 году – 60,7% (в 2011 году 
– 60,4%). 

Обеспеченность медицинскими кадрами на 10 тыс. населения в городе ниже, чем в 
целом по Московской области. В 2012 году обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 
составляла 24,9 (в 2011 году – 25,6);  обеспеченность средним персоналом в 2012 году – 
54,7 (в 2011 году – 54,5).  

В больнице работают  265 врачей и 581 средний медицинский работник. 45% 
врачей и 67% средних медицинских работников имеют квалификационную категорию. 
Городская клиническая больница является учебной базой  Российского университета 
дружбы народов (РУДН) и 2-го Московского областного медицинского колледжа.  

В клинической больнице ведется активная научная работа. Научные звания имеют 
23 сотрудника: 2 доктора  и 21 кандидат медицинских наук. Ежегодно защищаются 1-2 
врача. 

Постоянно внедряются передовые медицинские технологии. Активно работает 
созданное в 2009 году отделение сердечно-сосудистой хирургии. В 2012 году проведено 
289 ангиографий, в хирургических отделениях внедрены современные малоинвазивные 
методики лечения объемных образований брюшной полости под контролем УЗ и 
рентгеновской аппаратуры, дренирующие операции при блоке желчевыводящих путей 
под контролем ЭОП, в офтальмологическом отделении осуществлен качественный 
переход к высокотехнологичному микроинвазивному методу лечения катаракты 
(факоэмульсификация) и др. 

 
С 08.06.2013 в Детской поликлинике № 1 города Жуковского работает электронная 

запись на прием к врачу. В рамках дальнейшего развития  информационных технологий 
предполагается дооснащение  компьютерной техникой с обновлением устаревшего парка 



компьютерной техники в период 2013 – 2014 годов, модернизация и развитие 
существующей структурированной кабельной сети.  

В рамках внедрения современных информационных систем в здравоохранение 
города Жуковский  будет реализовано создание единой электронной регистратуры с 
возможностью записи через инфоматы, портал государственных услуг, сайты 
Министерства здравоохранения, МБУЗ «ГКБ», МУЗ «ЖСП», центр телефонных 
обращений Московской области и выделенные телефоны регистратуры. Внедрение 
электронной регистратуры предполагается не позднее сентября 2013 года. В 2014 году 
будет реализована централизованная система электронной медицинской карты и 
персонифицированного учета оказания медицинских услуг , к которой будут подключены 
врачебные места   МБУЗ «ГКБ» , МБУЗ «ЖСП». 

 В 2013-2014 гг. приемное отделение больницы будет подключено к единой 
системе управления коечным фондом централизованной диспетчерской службы скорой и 
неотложной медицинской помощи Московской области. 

Отделения и службы МБУЗ «ГКБ» г.о. Жуковский располагаются в  13 корпусах. 
Из них 3 (детская поликлиника №2, детская поликлиника №3 и наркологический кабинет) 
занимают помещения вне больничного городка. Женская консультация расположена в 
здании поликлиники ЦАГИ. 7 корпусов, расположенных на территории больничного 
городка (главный корпус, городская поликлиника, терапия, роддом, отделение скорой 
медицинской помощи, инфекция, детский стационар и  детская поликлиника №1) 
соединены между собой оптоволоконным кабелем. 

Женская консультация, отделение спортивной медицины, детская поликлиника №3 
имеют доступ к внутрибольничной сети посредством предоставления защищенного 
канала, предоставляемого интернет-провайдером г. Жуковский ЗАО «НПО «Прогтех». 

МБУЗ «ГКБ» г.о. Жуковский имеет 50 точек подключения к сети Интернет. Эту 
услугу предоставляет ЗАО «НПО»Прогтех». Характеристики линии связи: безлимитный 
тариф со скоростью передачи данных до 15Мбит/сек.  
Общее количество обособленных подсетей внутри ЛПУ составляет 3. К ним относятся: 
внешняя сеть Интернет, локальная сеть обеспечивающая функционирование медицинской 
информационной системы  ТАСУ ФОМС, локальная сеть бухгалтерии(функционирование 
ПК «Парус-бюджет»). 

Общее количество портов локально-вычислительной сети на данный момент 
составляет 115 единиц. В рамках реализации мероприятий раздела «Внедрение 
современных информационных систем в здравоохранение» подпрограммы 
«Модернизация здравоохранения Московской области на 2011-2012 годы» на базе детской 
поликлиники №1 была развернута защищенная корпоративная сеть на 50 портов с 
возможностью подключения к порталу Министерства здравоохранения Московской 
области и поставлена компьютерная техника в количестве 50 единиц. Общее количество 
компьютеров используемых в организации 317 единиц, что составляет 60% от 
необходимого количества. 

Модель организации медицинской помощи в Московской области представляет 
трехуровневую систему, включающую медицинские организации областного и 
межмуниципального уровней.  

Городская клиническая больница в настоящее время оказывает  населению 
преимущественно первичную медико-санитарной помощью, в том числе первичной 
специализированной медико-санитарной помощью (1 уровень) и межмуниципальную 
помощь, в основном, пациентам 4 медицинского округа (2 уровень).  

 Необходимо создать четкие маршруты движения пациентов в разрезе медицинских 
округов  с учетом наличия соответствующих профилей медицинской помощи. 
 

2. Цель и задачи муниципальной программы прогноз развития сферы 
здравоохранения городского округа Жуковский 



 
Цель: создание условий  для оказания медицинской помощи в соответствии  с 

территориальной  программой государственных гарантий оказания  бесплатной 
медицинской помощи и повышение удовлетворенности качеством услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями здравоохранения городского округа Жуковский 

Задачи:  
1. увеличение продолжительности жизни населения г.о.Жуковский за счет 

формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний;  
2. обеспечение доступности и качества оказания специализированной медицинской 

помощи  населению  г.о.Жуковский;  
3. улучшение качества медицинской помощи детям, беременным женщинам и 

матерям, повышение качества жизни детей и женщин в  г.о.Жуковский; 
4. бесперебойное обеспечение льготных категорий граждан городского округа  

Жуковский лекарственными средствами в соответствии с утвержденными 
Правительством РФ и МО Перечнями лекарственных средств  

5. снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами 
специфической профилактики; 

6. повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и 
охраны здоровья населения городского округа Жуковский; 

  7. приведение материально- технической базы муниципальных учреждений 
здравоохранения городского округа Жуковский в соответствии с требованиями порядков 
оказания медицинской помощи, утвержденными приказами  Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

  8. строительство и проведение капитального ремонта объектов здравоохранения. 
 
3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы 
 
Муниципальная программа реализуется в 2014 – 2018 годах. 
 
4. Перечень основных мероприятий муниципальной программ 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы городского округа 

Жуковский «Здравоохранение городского округа Жуковский (2014-2018 годы 
«представлен в Приложении №1 «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы» настоящей муниципальной программы. с указанием ответственных, сроков 
реализации, ожидаемых результатов, последствий нереализации основных мероприятий, 
связь с целевыми показателями (индикаторами) программы и подпрограммы. 
 
 

5. Основные меры правового регулирования в сфере здравоохранения 
городского округа Жуковский, направленные на достижения и цели и (или) 

конечных результатов муниципальной программы «Здравоохранение городского 
округа Жуковский (2014-2018 годы)» 

 
 Правовое регулирование в сфере реализации программы осуществляется в 

соответствие с действующим федеральным, областным законодательством, 
муниципальными правовыми актами. 

 Государственная Программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 
2511-р; 

 Методические рекомендации по разработке органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации региональных планов мероприятий («дорожных карт»), 



утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
29.12.2012 № 1706; 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012  №1074; 

Московская областная программа государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2013 год, утвержденная постановлением 
Правительства Московской области от 14 ноября 2012 г. № 1464/35; 

Решения Совета депутатов от 07.11.2013 №70/СД  «Расходы на муниципальные 
надбавки работникам отделения организации медицинской помощи детям и подросткам 
детской поликлиники» 

Решение Совета депутатов от 27.11.2013 №77/СД «Расходы на муниципальные 
надбавки выездному медицинскому персоналу отделения скорой медицинской помощи» 

Ежегодно в целях выполнения задач программы планируется принятие 
муниципальных правовых актов. (Приложение 2 к муниципальной программе) 

 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы, в разделе мероприятий представлены в Приложении №2 к 
муниципальной программе. 

 
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.  

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
 

 
Выполнение основных мероприятий муниципальной программы «Здравоохранение 

городского округа Жуковский на 201542018 годы» позволит реализовать  важную задачу: 
Сохранение здоровья  детей, подростков, лиц трудоспособного возраста. 

Важнейшими  направлениями работы в этом направлении в настоящее время являются 
проведение профилактически,  диспансеризации детей и подростков с целью раннего 
выявления заболеваний,  мотивирование их на формирование здорового образа жизни,  
проведение мер, направленных на укрепление  здоровья (в том числе репродуктивного), 
раннее выявление заболеваний и проведение реабилитационных мероприятий. 

Целевыми показателями (индикаторами) будет являться, уменьшение случаев 
смертности от всех причин, что позволит увеличить продолжительность жизни населения. 

 
Методика  расчета  показателей эффективности 
 

№ Наимен
ование 

показате
ля  

Определ
ение 

показате
ля  

Еди
ница 
изме
рени

я  

Расчет 
показателя  

Статистические источники  

1 2 3 4 5 6 
1 Выезды 

бригад 
скорой 
медицин
ской 
помощи 
со 
времене
м доезда 

Соотно
шение 
числа 
выездов 
бригад 
скорой 
медицин
ской 
помощи 

проц
ент 

(число выездов 
бригад скорой 
медицинской 
помощи со 
временем доезда 
до больного 
менее 20 минут 
к общему числу 
выездов) x 100 

Форма N 40 "Отчет станции 
(отделения), больницы скорой 
медицинской помощи", 
утвержденная приказом 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 26.03.1999 
N 100 
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до 
больног
о менее 
20 
минут 

со 
времене
м доезда 
до 
больног
о менее 
20 
минут к 
общему 
числу 
выездов 

 
 

 
 

7.  Перечень и краткое описание подпрограмм входящих в муниципальную 
программу «Здравоохранение городского округа Жуковского (2014- 2018годы)» 

 
 
 Муниципальная программа предусматривает реализацию 8 подпрограмм: 
 
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни». 
Подпрограмма 2. «Развитие первичной и специализированной медико-санитарной 

стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе скорой 
медицинской помощи». 

Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка». 
Подпрограмма 4. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения 

населения городского округа Жуковский». 
Подпрограмма 5. «Вакцинопрофилактика городского округа Жуковский». 
Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере 

здравоохранения, переданных городскому округу Жуковский». 
Подпрограмма 7. «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений здравоохранения городского округа Жуковский». 
Подпрограмма 8. «Строительство, реконструкция, модернизация  и капитальный 

ремонт объектов здравоохранения городского округа Жуковский». 
 
Целью Подпрограммы 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни» является: увеличение продолжительности активной жизни населения за 
счет формирования здорового образа жизни и  профилактики заболеваний. 

 
Задачи: 
1.Привлечние молодежи к донорскому движению   
 2. Внедрение информационной и разъяснительной работы по профилактике 

заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
 
 
Целью Подпрограммы 2 «Развитие первичной и специализированной медико-

санитарной стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе скорой 
медицинской помощи является обеспечение доступности и качества оказания 
медицинской помощи населению г.о.Жуковского.. 

Задачи: 



1. Создание условий для обеспечения  доступности  и качества оказания первичной  
и  специализированной медико - санитарной помощи.                                                                                

 2. Создание условий для обеспечения доступности и качества оказания скорой 
медицинской помощи, в том числе специализированной скорой медицинской помощи. 

 
Целью Подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» является: создание 

условий  для повышения качества медицинской помощи детям, беременным женщинам и 
матерям. 

Задача:  
1.Обеспечение содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях.  
2. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и 

детей в возрасте до 3 лет, родителей, находящихся в лечебно-профилактических 
учреждениях. 
 

Целью Подпрограммы 4 «Совершенствование  системы лекарственного 
обеспечения населения городского округа жуковский» является обеспечение льготных 
категорий граждан городского округа Жуковский лекарственными препаратами в 
соответствии с утвержденными Правительством РФ и МО Перечнями лекарственных 
средств. 

Задачи: Приобретение и оплата стоимости  лекарственных препаратов для 
обеспечения лечебного процесса при лечении отдельных заболеваний в стационарных 
условиях жителей городского округа Жуковский. 

 
 
Целью Подпрограммы 5 «Вакцинопрофилактика» является: - снижение уровня 

заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики. 
Задача:  
Обеспечение иммунологической защиты у детей и взрослого населения. 
 
Целью Подпрограммы 6  «Обеспечение реализации государственных полномочий в 

сфере здравоохранения, переданных городскому округу Жуковский» является: 
Повышение   эффективности    управления    качеством медицинской помощи и охраны 
здоровья населения городского округа Жуковский. 

Задача:  Рациональное использование средств бюджета Московской области на 
обеспечение деятельности отдела здравоохранения городского округа Жуковский и 
учреждений здравоохранения городского округа Жуковский. 

 
Целью Подпрограммы 7  «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Жуковский» является 
приведение материально-технической базы  муниципальных учреждений 
здравоохранения  городского округа Жуковского в соответствие с требованиями порядков 
оказания медицинской помощи, утвержденных приказами Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации. 

Задача:  
 Приобретение  медицинского оборудования и оборудования для муниципальных 

учреждений здравоохранения.  
 
Целью Подпрограммы 8 «Строительство,  реконструкция, модернизация и 

капитальный ремонт объектов здравоохранения городского округа Жуковский» является 
строительство и проведение капитального ремонта объектов здравоохранения 
 



Задачи: Обеспечение медицинскими учреждениями в соответствии с нормативной 
потребностью. 

 
 

8. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы 
 

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

 
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при принятии бюджета 

на соответствующий финансовый год. 
 
9.  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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