
Приложение № 10

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего:

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

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

Федеральный 
бюджет
Бюджет 
Московской 
Местный 
бюджет

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

Средства от 
приносящей 

 Юридические 
лица

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

1. Достижение уровня  приобретенных вакцин 
%;                                                                                               
2.  Проведение  иммунизации  контингентов, 
подлежащих прививкам против инфекций, 
включенных в календарь прививок по 
эпидемическим показаниям 98%                        

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 
подпрограммы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

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

к муниципальной  программе городского округа 
Жуковский "Здравоохранение городского округа 

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Цель муниципальной подпрограммы Снижение уровня заболеваемости инфекциями 
управляемыми средствами  специфической 
профилактики

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Городская клиническая больница

Программно-целевые инструменты муниципальной 
подпрограммы

Реализация ВЦП не предусмотрена

Вакцинопрофилактика городского 
округа Жуковский

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

отдел здравоохранения Администрации, 
Администрация городского округа Жуковский

Соисполнители муниципальной подпрограммы

Обеспечение иммунологической защиты у детей 
и взрослого населения

Поддержание уровня охвата профилактическими прививками в соотвествии
с Национальным календарем прививок

наименнование подпрограммы Источник 
финансировани
я

2014-2018гг.

Задачи муниципальной подпрограммы



1. Характеристика  Подпрограммы 5.   
«Вакцинопрофилактика городского округа Жуковский» 

 
 
Проведение санитарно-эпидемиологического надзора и реализация по его 

результатам профилактических и противоэпидемических мероприятий позволяют 
предотвратить массовые инфекционные заболевания, значительно уменьшить их 
последствия, довести заболеваемость по ряду инфекций до спорадического уровня, а 
некоторые из них ликвидировать. 

Проводимая планомерная иммунизации населения позволяет добиться снижения 
показателей заболеваемости по всем "управляемым" инфекциям.  

 
        В результате выполнения этих мероприятий должно быть достигнуто дальнейшее 
стойкое отсутствие случаев заболеваемости дифтерией, корью, краснухой, эпидемическим 
паротитом, острым паралитическим полиомиелитом, в том числе ассоциированные с 
вакциной, столбняком. 
. 
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 5. 

 
  Основное целью подпрограммы является: снижение уровня заболеваемости 
инфекциями управляемыми средствами  специфической профилактики. 

Для достижения цели разработанной муниципальной программы необходимо 
выполнение  задачи:  обеспечение иммунологической защиты у детей и взрослых. 

Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели являются:   
1. Достижение уровня приобретенных вакцин ,%. 
2. Проведение иммунизации контингентов, подлежащих прививкам против инфекций, 

включенных в календарь прививок по эпидемическим показаниям, 98%. 
 
 

Результатом реализации мероприятий  муниципальной подпрограммы является 
поддержание уровня охвата профилактическими прививками в соответствии с 
Национальным календарем прививок. 

- охват прививками не менее 95% контингентов, подлежащих вакцинации; 
- снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика 

которых осуществляется проведением иммунизации населения. 
 
 
 

3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий 
подпрограммы. 

 
В рамках реализации подпрограммы исполнение ведомственных целевых программ 

не планируется. 
Мероприятия муниципальной подпрограммы направлены на  улучшение санитарно – 

эпидемиологического благополучия населения городского округа Жуковский. 
Для достижения этой задачи требуется: 

- дополнительная закупка необходимых медицинских иммунобиологических препаратов; 
- проведение регулярной учебы с персоналом по вопросам иммунизации; 



- проведение широкой санитарно-просветительной работы о важности иммунизации 
против инфекционной заболеваемости в СМИ, на интернет-сайтах, проведение лекций, 
бесед с родителями, организация и проведение Единой недели иммунизации. 

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. 

 
4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации 

подпрограммы. 
 
Правовое регулирование в сфере здравоохранения осуществляется в соответствии с 

действующим федеральным, областным законодательством. 
 

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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