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ПАСПОРТ

подпрограммы «Совершенствование системы оказания

специализированной и скорой медицинской 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 администрации

муниципального образования город Краснодар

Цели подпрограммы Повышение доступности и качества оказания

специализированной и скорой медицинской помощи
Пропаганда и поддержка безвозмездного донорства
крови и её компонентов.

Задачи подпрограммы Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской
помощи со временем доезда до больного менее 20
минут

Социальная поддержка жертв политических

репрессий, тружеников тыла, ветеранов труда,
ветеранов военной службы, достигших возраста,
дающего право на пенсию по старости, в бесплатном
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изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме
изготовленных из драгоценных металлов) в сложных
клинических и технологических случаях

зубопротезирования

Исполнение публичных обязательств перед

физическими лицами по предоставлению

дополнительной денежной компенсации на усиленное
питание доноров крови и (или) её компонентов

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы

Выполнение плана по количеству протезированных
лиц

Количество приобретённых автомобилей скорой

медицинской помощи (далее – СМП) и неотложной
медицинской помощи (далее – НМП)
Выполнение плана по количеству лиц, получивших
дополнительную денежную компенсацию на

усиленное питание доноров крови и (или) её

компонентов

Этапы и сроки  
реализации 
подпрограммы

Этапы не предусмотрены
Сроки реализации: 2015 – 2017 годы

Объёмы бюджетных 
ассигнований

подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы, составляет 86698,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год - 52597,1 тыс. рублей;
2016 год – 17041,4 тыс. рублей;
2017 год – 17060,3 тыс. рублей.
Из них: за счёт средств краевого бюджета – 51162,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 17060,3 тыс. рублей;
2016 год – 17041,4 тыс. рублей;
2017 год - 17060,3 тыс. рублей.
За счёт средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар) –

35536,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 35536,8 тыс. рублей.

Раздел I
Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы 

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар
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В Краснодаре функционирует система оказания скорой медицинской
помощи населению. Служба скорой медицинской помощи  в городе Краснодаре
представлена муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения

Краснодарской городской клинической больницей скорой медицинской

помощи, состоящей из многопрофильного стационара на 996 развернутых коек,
станцией с 11 подстанциями СМП.

В 2015 году количество выездных бригад в смену составило – 55 (в 2014
– 54). Это связано в первую очередь с дефицитом медицинских кадров,
сложностью и напряжённостью работы.

Вторая причина – состояние автопарка скорой медицинской помощи.
Число автомобилей скорой помощи – 68, из них свыше пяти лет

эксплуатации 41%. Соответственно, этот процент увеличивается ежегодно. Все
автомобили радиофицированы и оснащены бортовой аппаратурой спутниковой
навигации «ГЛОНАСС».

Всего в 2015 году бригадами СМП выполнено 274 256 выезда (+2% -
4 000 выездов в 2014 году), оказана медицинская помощь при выездах 275 779
пациентам.

Одним из индикативных показателей согласно Указу Президента

Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании

государственной политики в сфере здравоохранения» является доведение
показателя доезда СМП до больного до 20 мин в 100% случаев вызова. В 2015
году данный показатель по городу составил 83,7%, при дорожно-транспортных
происшествиях (далее - ДТП)  время доезда составило 14 мин. Это

соответствует целевому показателю «дорожной карты», но, судя по количеству
обращений граждан, состояния службы скорой медицинской помощи,
сохраняется острая необходимость доведения данного процента до 100. Для
достижения ожидаемого результата необходимо обновление парка автомобилей
скорой медицинской помощи, дальнейшее совершенствование системы

взаимодействия координации скорой медицинской помощи на муниципальном
уровне, совершенствование единой диспетчерской службы.

Для уменьшения нагрузки на «скорую помощь» и приближение к
целевому показателю – 100% (доезд СМП до 20 минут) с 2009 года в городе
функционирует служба неотложной помощи при поликлиниках.

В 2015 году количество вызовов составило - 43 549, что на 27,98 %
больше, чем в 2014 году (в среднем за сутки увеличено на 43,1%). Увеличение
связано с оптимизацией работы СМП и НМП во исполнение приказа

начальника управления здравоохранения администрации муниципального

образования город Краснодар «Об организации деятельности отделений

(кабинетов) неотложной медицинской помощи взрослому населению в

медицинских организациях муниципального образования город Краснодар,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях». Вызовы с
поводом в неотложной форме (4 категория срочности) в дневные часы



4

передаются в амбулаторно-поликлинические учреждения. Однако количество
передаваемых вызовов 4 категории срочности в ряде поликлиник с большим
количеством приписного населения так высоко, что это требует увеличения
количества выходящих на линию бригад НМП.

С целью дальнейшего совершенствования оказания неотложной

медицинской помощи необходимо обновление автопарка автомобилей НМП, а
в ряде поликлиник с большим количеством приписного населения – увеличение
их количества.

В МБУЗ Стоматологическая поликлиника № 3, стоматологических

отделениях городских поликлиник № 7, № 25 и муниципальном автономном
учреждении здравоохранения Стоматологической поликлинике № 2
осуществляется социальная поддержка жертв политических репрессий,
тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов военной службы, достигших
возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и
ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в
сложных клинических и технологических случаях зубопротезирования.

За счёт средств краевого бюджета на бесплатное изготовление и ремонт
зубных протезов в 2015 году были израсходованы денежные средства в сумме
15,781 млн. руб. За 2015 год было проведено протезирование 1 917 человек.

Служба крови является одной из важнейших составляющих частей
здравоохранения муниципального образования город Краснодар и

обеспечивает оказание трансфузиологической помощи в мирное время и при
чрезвычайных ситуациях.

На базе муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

Краснодарской городской клинической больницы скорой медицинской помощи
донорам, безвозмездно сдавшим кровь, предоставляется денежная компенсация
на усиленное питание. Число доноров непрерывно растёт: так если в 2013 году
кровоплазмодачу осуществили 1323 человека, в 2014 – 2049 человек, то в 2015 -
3047  человек.

Необходимо исполнение публичных обязательств перед физическими
лицами по предоставлению дополнительной денежной компенсации на

усиленное питание доноров крови и (или) её компонентов, что увеличивает
привлекательность и пропаганду донорства крови среди населения города.

Все проводимые в рамках подпрограммы «Совершенствование системы
оказания специализированной и скорой медицинской помощи» муниципальной
программы муниципального образования город Краснодар «Развитие

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» (далее –
подпрограмма) мероприятия позволят улучшить доступность и качество

оказания медицинской помощи населению муниципального образования город
Краснодар и будут способствовать развитию безвозмездного донорства крови и
её компонентов.

Раздел II
Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,
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сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели подпрограммы – повышение доступности и качества оказания
специализированной и скорой медицинской помощи. Пропаганда и поддержка
безвозмездного донорства крови и её компонентов.

Задачи подпрограммы:
Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со

временем доезда до больного менее 20 минут;
социальная поддержка жертв политических репрессий, тружеников тыла,

ветеранов труда, ветеранов военной службы, достигших возраста, дающего
право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных
протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных

клинических и технологических случаях зубопротезирования;
исполнение публичных обязательств перед физическими лицами по

предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание
доноров крови и (или) её компонентов.

Срок реализации подпрограммы 2015–2017 годы. Этапы не

предусмотрены.
Достижение целей и решение задач подпрограммы позволит достичь

целевых показателей, отражённых в таблице:

Наименование целевого показателя
Единица

измерени

я

Значение

показателей

2015 2016 2017

Выполнение плана по количеству протезированных лиц

Количество приобретенных автомобилей СМП и НМП

Количество лиц, получивших дополнительную денежную
компенсацию на усиленное питание доноров крови и (или)
её компонентов

процент

штук

человек

100

-

-

100

20

2800

100

20

2842

Раздел III
Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы изложен в приложении к

настоящей подпрограмме.

Раздел IV
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования

Общий объём
финансирования,

всего (тыс.
рублей)

В том числе по годам реализации

2015 2016 2017
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1 2 3 4 5
Подпрограмма «Совершенствование системы оказания специализированной и скорой

медицинской помощи» 
Краевой бюджет 51 162,0 17 060,3 17 041,4 17 060,3

1 2 3 4 5
Местный бюджет 35536,8 35536,8 0,0 0,0
Всего 86698,8 52597,1 17 041,4 17 060,3

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 мероприятий

подпрограммы для подготовки отчёта главе муниципального образования город
Краснодар об исполнении Программы, а также информацию, необходимую для
проведения оценки эффективности 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 Программы предполагает предоставление

субвенций из краевого бюджета на выполнение требований Закона

Краснодарского края от 15.12.2004 № 805-КЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края

отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы» в
рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие

здравоохранения» и средств местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар).
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