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город Краснодар «Развитие
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ПОДПРОГРАММА

«Развитие медицинской реабилитации» муниципальной программы 
муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения

в муниципальном образовании город Краснодар»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации» муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Развитие

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»

Координатор 
подпрограммы

Управление здравоохранения администрации муни-
ципального образования город Краснодар

Исполнители

мероприятий 
подпрограммы

Управление здравоохранения администрации муни-
ципального образования город Краснодар

Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении

управления здравоохранения администрации муни-
ципального образования город Краснодар

Цель подпрограммы Увеличение продолжительности активного периода

жизни жителей муниципального образования город

Краснодар, нуждающихся в проведении медицинской

реабилитации

Задачи 
подпрограммы

Обеспечение доступности реабилитационной меди-
цинской помощи населению

Повышение эффективности реабилитационных

мероприятий в рамках восстановительного лечения в

муниципальном образовании город Краснодар

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы

Количество лиц, получивших восстановительное лече-
ние

Количество лиц, получивших восстановительное лече-
ние в стационарных условиях

Количество лиц, получивших восстановительное
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лечение в амбулаторных условиях

Этапы и сроки  
реализации 
подпрограммы

Этапы не предусмотрены

Сроки реализации: 2015 – 2017 годы

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований, необ-
ходимых для реализации мероприятий подпрограммы,
составляет 13546,0 тыс. рублей из краевого бюджета,
в том числе по годам:
2015  год – 13546,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей.

Раздел I
Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы 

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар

Система медицинской реабилитации в Краснодарском крае предполагает

наличие в ней в равной степени полноправных составных частей: медицинской,
профессиональной и социальной реабилитации. Помимо высокой потребности

в реабилитационных мероприятиях среди вновь заболевших и получивших

травмы пациентов, имеется потребность в медицинской реабилитации

хронических больных.
Восстановительное лечение проводилось в муниципальном бюджетном

учреждении здравоохранения Центр реабилитации «Источник» (далее - МБУЗ

Центр реабилитации «Источник») на 30 коек, расположенном в городе Горячем

Ключе Краснодарского края.
В МБУЗ Центр реабилитации «Источник» направлялись пациенты, не

нуждающиеся в постельном режиме, с целью стабилизации и коррекции

нарушенных функций, систем и органов, восстановления функциональной

активности организма, улучшения качества жизни. Направление на

госпитализацию в МБУЗ Центр реабилитации «Источник» выдавалось в

муниципальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь жителям муниципального образования город

Краснодар.
Профиль заболеваний при направлении на реабилитационное лечение

общетерапевтический, включающий заболевания органов дыхания,
пищеварения, кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной

ткани.
Заезд в МБУЗ Центр реабилитации «Источник» осуществлялся

централизованно по утверждённому графику. Ежегодно был организован 21 за-
езд жителей муниципального образования город Краснодар на
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восстановительное лечение, и оказана реабилитационная медицинская помощь

630 пациентам.
С 01.01.2016 МБУЗ Центр реабилитации «Источник» перестал

функционировать в качестве центра реабилитации и был выведен из-под

ведомства управления здравоохранения администрации муниципального

образования город Краснодар.
Анализ организации медицинской реабилитации в муниципальном

образовании город Краснодар показал, что она требует приведения её в

стройную систему комплексной реабилитации.
В рамках данной подпрограммы планируется организация осуществления

медицинской реабилитации в амбулаторных условиях, в условиях дневного

стационара и стационарно с учётом тяжести состояния пациента.
В соответствии со стратегией развития здравоохранения Краснодарского

края до 2030 года в 2016 году запланировано перепрофилирование 10 коек с

круглосуточным пребыванием в реабилитационные койки, а в 2021 году раз-
вёртывание еще 200  реабилитационных коек.

Кроме того, в МБУЗ Городская поликлиника № 17 запланировано

открытие отделения для осуществления медицинской реабилитации в

амбулаторных условиях, в том числе в условиях дневного стационара.
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие медицинской

реабилитации» муниципальной программы муниципального образования город

Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город

Краснодар» (далее - подпрограмма) позволит обеспечить доступность

реабилитационной медицинской помощи населению и увеличить

продолжительность активного периода жизни жителей муниципального

образования город Краснодар.

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

сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - увеличение продолжительности активного периода

жизни жителей муниципального образования город Краснодар, нуждающихся в
проведении медицинской реабилитации.

Задачи подпрограммы:
обеспечение доступности реабилитационной медицинской помощи

населению;
повышение эффективности реабилитационных мероприятий в рамках

восстановительного лечения в муниципальном образовании город Краснодар.
Срок реализации подпрограммы  2015 – 2017 год.
Этапы не предусмотрены.
Достижение целей и решение задач подпрограммы позволит достичь

следующих целевых показателей, отражённых в таблице:
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Наименование целевого показателя
Единица 

измерения

Значение показателей

2015 2016 2017

Количество лиц, получивших

восстановительное лечение

количеств

о граждан

630 0 0

Количество лиц, получивших

восстановительное лечение в условиях

стационара

человек - 80 150

Количество лиц, получивших

восстановительное лечение в

амбулаторных условиях

человек - 800 900

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

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации»

Краевой бюджет 13546,0 13546,0 0,0 0,0
Всего 13546,0 13546,0 0,0 0,0

Раздел V
Механизм реализации подпрограммы

Координатор подпрограммы – управление здравоохранения

муниципального образования город Краснодар – осуществляет текущее

управление подпрограммой и в процессе её реализации:
обеспечивает реализацию подпрограммы;
организует координацию деятельности муниципальных бюджетных и

автономных учреждений здравоохранения по достижению целевых показателей

подпрограммы.
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Исполнители мероприятий подпрограммы в процессе её реализации:
обеспечивают исполнение мероприятий подпрограммы;
представляют информацию, необходимую для проведения мониторинга

реализации 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» и средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар).
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