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ПАСПОРТ

подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»  
муниципальной программы муниципального образования город

Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании

город Краснодар»

Координатор 
подпрограммы

Управление здравоохранения администрации муници-
пального образования город Краснодар

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Управление здравоохранения администрации муници-
пального образования город Краснодар
Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении
управления здравоохранения

Цель 
подпрограммы

Увеличение продолжительности активной жизни населе-
ния муниципального образования город Краснодар за
счёт формирования здорового образа жизни, профилак-
тики и раннего выявления заболеваний

Задачи 
подпрограммы

Развитие системы медицинской профилактики неин-
фекционных заболеваний и формирование здорового

образа жизни у жителей муниципального образования
город Краснодар
Реализация дифференцированного подхода к организации
первичной медико-санитарной помощи
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Осуществление профилактических осмотров и диспансе-
ризации населения, в том числе детей
Сохранение на спорадическом уровне распространённо-
сти управляемых инфекционных заболеваний

Перечень 
целевых 
показателей 
подпрограммы

Охват профилактическими медицинскими осмотрами

детей

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации
Охват диспансеризацией подростков
Доля больных с выявленными злокачественными

новообразованиями на I, II стадиях заболевания
Охват населения профилактическими осмотрами на

туберкулёз

Охват иммунизацией населения против вирусного

гепатита В, в декретированные сроки
Охват иммунизацией населения против дифтерии, кок-
люша и столбняка в декретированные сроки
Охват иммунизацией населения против кори в декре-
тированные сроки
Охват иммунизацией населения против краснухи в декре-
тированные сроки
Охват иммунизацией населения против эпидемического
паротита в декретированные сроки

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Сроки реализации: 2015 – 2017 годы
Этапы не предусмотрены

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований

подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых
для реализации мероприятий подпрограммы из краевого
бюджета составляет 1 392 236,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год – 441 904,0 тыс. рублей;
2016 год – 475 166,0 тыс. рублей;
2017 год – 475 166,0 тыс. рублей
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Раздел I
Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы 

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар

В муниципальном образовании город Краснодар профилактическое

направление определено как приоритетный принцип в сфере охраны здоровья
граждан. Его реализация обеспечивается путем разработки и реализации
мероприятий по формированию здорового образа жизни: осуществления

санитарно-противоэпидемических мероприятий; мероприятий по

предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в том числе

предупреждению социально значимых заболеваний и борьбе с ними;
проведению профилактических и иных медицинских осмотров,
диспансеризации, диспансерного наблюдения в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
Система медицинской профилактики в городе представлена

терапевтическим центром поликлиники специализированного курсового

амбулаторного лечения (далее – «Центр Здоровья») на базе государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Краевой клинической больницы №
2, в лечебных учреждениях, оказывающих помощь взрослому населению,
организовано:                  6 отделений профилактики, 18 кабинетов
профилактики (из них 7 на функциональной основе). В детских поликлиниках
данная функция возложена на врачей педиатров-участковых.

За 12 месяцев 2013 года в «Центр Здоровья» обратилось 12 273 городских
жителя, из них 11 989 пациентов имели факторы риска или заболевания.
Соответственно, охват населения осмотрами в «Центре Здоровья» составил
1,4% от общего числа жителей города (краевой показатель – 3,4%).

Магистральным направлением в работе амбулаторно-поликлинической
службы в 2013 году явилось проведение  диспансеризации детского и взрослого
населения, профилактических медицинских осмотров.

В Краснодаре 24 муниципальных учреждения здравоохранения проводят
диспансеризацию взрослого населения. По итогам 2013 года прошли

диспансеризацию 126 222 человека. С 2013 года в практику здравоохранения
введены углубленные профилактические осмотры детей всех возрастов. В 2013
году осмотрено 111 122 ребёнка. Также в 2013 году проводилась

диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Проведение комплекса профилактических мер по выявлению и

коррекции факторов образа жизни и окружающей среды, которые увеличивают
риск развития неинфекционных заболеваний у всего населения

муниципального образования город Краснодар, в том числе со скрытым
течением неинфекционных заболеваний и их своевременное лечение, а также
по ранней диагностике неинфекционных заболеваний и лечения людей с
установленными такими заболеваниями, позволит предупредить

прогрессирование болезней и соответственно повлиять на снижение

показателей преждевременной смерти.
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Планируемая к проведению, в рамках подпрограммы «Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи» муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном
образовании город Краснодар» (далее – подпрограмма, Программа

соответственно), планомерная иммунизация граждан, проживающих на

территории города Краснодара позволит добиться снижения показателей
заболеваемости по «управляемым» инфекциям. В результате проведения

мероприятий, направленных на иммунизацию граждан, уровень заболеваемости
в Краснодаре снизился: с 2007 года не регистрируются случаи заболевания
дифтерией, столбняком. Необходимо учитывать, что иммунопрофилактика –
это управляемая технология, имеющая комплексную структуру наполнения
мероприятиями. Иммунопрофилактика должна включать не только вакцина-
цию, но и изложенную в доступной форме информацию о необходимости
ревакцинации как детей, так и взрослых. В настоящее время подавляющее
большинство населения не владеет информацией о механизме действия вакцин
и последствиях в случае прекращения вакцинации.

В рамках реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции
планируется обеспечить организацию и проведение работы по инфор-
мированию и обучению различных групп населения средствам и методам
профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, повышению ответ-
ственности за своё здоровье, а также пропаганде среди ВИЧ-инфицированных
жизненных навыков, препятствующих распространению ВИЧ-инфекции и
вирусных гепатитов В и С, повышающих качество жизни ВИЧ-инфицирован-
ных и препятствующих переходу ВИЧ-инфекции в стадию СПИДа.

В муниципальном образовании город Краснодар первичную медико-
санитарную помощь взрослому населению оказывают 50 лечебно-профилак-
тических учреждений:

8 больничных учреждений (общая коечная мощность 2 489 коек

круглосуточного пребывания и 232 койки дневного пребывания);
поликлиники (общая мощность 12 230 посещений в смену);
25 взрослых  поликлиник, в т. ч. 3 стоматологические;
12 детских поликлиник, в т. ч. 3 стоматологические;
1 женская консультация;
1 центр восстановительной медицины и реабилитации;
3 учреждения особого типа;
обособленные структурные подразделения медицинских организаций

города: 347 (98 медицинских кабинетов, 93 медицинских кабинета в школах,
156 медицинских кабинетов в детских садах).

Стоматологическая помощь населению оказывается в 6
стоматологических поликлиниках и в структурных подразделениях лечебно-
профилактических учреждений.

Одним из существенных направлений по оптимизации коечного фонда
является внедрение стационарзамещающих технологий и в частности, дневного
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стационара. В 2013 году в лечебно-профилактических учреждениях края
развернуто 415 коек дневного стационара. Занятость койки  составила 324,3
пациенто-дня при средней длительности пребывания 10,4.

В связи с активной застройкой города Краснодара планируется рас-
ширение сети учреждений здравоохранения для размещения взрослых и
детских поликлиник, офисов врача общей практики.

Раздел II
Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,

сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является увеличение продолжительности активной
жизни населения муниципального образования город Краснодар за счёт
формирования здорового образа жизни, профилактики и раннего выявления
заболеваний.

Задачи подпрограммы:
развитие системы медицинской профилактики неинфекционных

заболеваний и формирование здорового образа жизни у жителей

муниципального образования город Краснодар;
реализация дифференцированного подхода к организации первичной

медико-санитарной помощи;
осуществление профилактических осмотров и диспансеризации

населения, в том числе детей;
сохранение на спорадическом уровне распространённости управляемых

инфекционных заболеваний.
Срок реализации подпрограммы 2015 – 2017 годы. Этапы не

предусмотрены.
Достижение целей и решение задач подпрограммы позволит достичь

целевых показателей, отражённых в таблице:

№

п/п
Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значение показателей

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Охват профилактическими медицинскими

осмотрами детей
процент 100,0 93,17 93,37

2. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

процент 100,0 98,00 98,00

3. Охват диспансеризацией подростков процент 100,0 98,70 98,72

4. Доля больных с выявленными процент 56 55,6 55,80
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злокачественными новообразованиями на I, II
стадиях заболевания

1 2 3 4 5 6

5. Охват населения профилактическими

осмотрами на туберкулёз
процент

79,1 79,5 80,0

6. Охват иммунизацией населения против

вирусного гепатита В в декретированные

сроки

процент

99,00 99,14 99,00

7. Охват иммунизацией населения против

дифтерии, коклюша и столбняка в

декретированные сроки

процент

98,70 98,70 98,70

8. Охват иммунизацией населения против кори в
декретированные сроки

процент
99,46 98,50 98,50

9. Охват иммунизацией населения против

краснухи в декретированные сроки
процент

99,30 99,30 99,30

10. Охват иммунизацией населения против

эпидемического паротита в декретированные
сроки

процент

99,40 99,40 99,40

Раздел III
 Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы изложен в приложении к на-
стоящей подпрограмме.

Раздел IV
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования

Общий объём
финансирования,

всего (тыс.
рублей)

В том числе по годам реализации

2015 2016 2017

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
Краевой бюджет 1 392 236,0 441 904,0 475 166,0 475 166,0

Всего 1 392 236,0 441 904,0 475 166,0 475 166,0
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Раздел V
 Механизм реализации подпрограммы

Координатор подпрограммы осуществляет текущее управление

подпрограммой и в процессе её реализации:
обеспечивает разработку подпрограммы, включая систему её целевых

показателей;
формирует перечень исполнителей мероприятий подпрограммы;
осуществляет заключение соглашений с министерством здравоохранения

Краснодарского края.
представляет координатору Программы отчёты о реализации

подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки
эффективности Программы, мониторинга реализации и подготовки годового
отчёта об итогах реализации Программы.

Исполнители мероприятий подпрограммы в процессе её реализации:
выполняют мероприятия подпрограммы в объёме бюджетных

ассигнований, утверждённых решением городской Думы Краснодара о местном
бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на

очередной финансовый год и плановый период;
осуществляют подготовку предложений координатору подпрограммы по

уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической
эффективности программы;

осуществляют подготовку предложений координатору подпрограммы по
внесению изменений в программу;

осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
несут персональную ответственность за реализацию соответствующего

мероприятия подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы предполагает предоставление

субвенций из краевого бюджета на выполнение переданных государственных
полномочий, в соответствии с Законом Краснодарского края от 15.12.2004
№ 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Краснодарского края отдельными государственными

полномочиями в области социальной сферы».
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