
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
муниципального образования

город Краснодар
от 29.11.2018 № 5351

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «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»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

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»

№

п/п
Наименование

 мероприятия

Источник

финансиров

ания

Объём

финансиро

вания,
всего (тыс.
рублей)

В том числе по годам
Непосредст

венный

результат

реализации

мероприят

ия

Исполнитель

подпрограм

мы2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Цель Увеличение продолжительности активной жизни населения муниципального образования город Краснодар за счёт

формирования здорового образа жизни, профилактики и раннего выявления заболеваний
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1. Задачи Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у

жителей муниципального образования город Краснодар;
снижение общей смертности, смертности от болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания и новообразований,
предотвратимой смертности населения в муниципальном образовании город Краснодар; 
оптимизация сети медицинских организаций города с целью увеличения доступности первичной медико-санитарной и
специализированной медицинской помощи;
укомплектование муниципальных медицинских организаций медицинским оборудованием в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи по профилям заболеваний;
дальнейшее развитие паллиативной медицинской помощи в муниципальном образовании город Краснодар;
сохранение на спорадическом уровне распространённости управляемых инфекционных заболеваний

1.1.1. Организация

оказания

медицинской

помощи в

соответствии с

территориальной

программой

государственных га-
рантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской

помощи (за
исключением

медицинской

помощи, ока-
зываемой в

федеральных

медицинских

учреждениях,
перечень которых

утверждается

уполномоченным

Правительством

Российской

Федерации

федеральным

органом

исполнительной

Краевой

бюджет

1 887 547,7 584 440,1 311 935,6 242 642,3 274 406,5 237 061,6 237 061,6 Управлени

е

здравоохра

нения

администр

ации

муниципал

ьного

образовани

я город

Краснодар

Муниципа

льные

учреждени

я,
находящие

ся в

ведении

управлени

я

здравоохра

нения

администр

ации

муниципал

ьного

образовани

я город
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власти, и

медицинской помо-
щи, оказываемой в
специализированны

х кожно-
венерологических,
противотуберкулёзн

ых,
наркологических,
онкологических

диспансерах и

других

специализированны

х медицинских

учреждениях) в

Краснодарском

крае.
В рамках данного

мероприятия

предусмотрены

следующие

отдельные

мероприятия:
1. Оказание

паллиативной

медицинской

помощи и

осуществление

сестринского ухода,
в том числе:
а) в кабинетах

паллиативной

медицинской

помощи

поликлиник города;
б) в МБУЗ Хосписе;
в) в МБУЗ

Городской

Краснодар
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клинической

больнице № 3 на

базе 15 коек для

оказания

паллиативной

медицинской

помощи детям.
2. Деятельность

кабинетов

(отделений)
медицинской

профилактики в

муниципальных

медицинских

организациях,
оказывающих

первичную медико-
санитарную

помощь.
Пропаганда

здорового образа

жизни.
3. Проведение

обязательных

диагностических

исследований и

оказание

медицинской

помощи гражданам
при постановке их
на воинский учёт,
призыве или

поступлении на

военную службу

или приравненную к
ней службу по

контракту,
поступлении в
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военные

профессиональные

организации

высшего

образования,
призыве на военные
сборы, а также при
направлении на

альтернативную

гражданскую

службу, за

исключением

медицинского

освидетельствовани

я в целях

определения

годности граждан к
военной или

приравненной к ней
службе.
4. Осуществление

пренатальной

(дородовой)
диагностики

нарушения развития
ребёнка у

беременных

женщин.
5. Оказание скорой,
в том числе скорой
специализированно

й медицинской

помощи в части

медицинской

помощи, не

включённой в

Территориальную

программу ОМС, не
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застрахованным по

ОМС лицам.
6. Деятельность

кабинета по

медицинскому

освидетельствовани

ю на состояние

опьянения

(алкогольного,
наркотического или
иного

токсического).
7. Деятельность

патологоанатомичес

ких отделений

муниципальных

медицинских

организаций.
8. Оказание

первичной медико-
санитарной и

специализированно

й медицинской

помощи при

заболеваниях, не

включённых в

Территориальную

программу ОМС, а
также в части

расходов, не

включённых в

структуру тарифов

на оплату

медицинской

помощи,
предусмотренной в

Территориальной

программе ОМС.
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9. Проведение

вакцинопрофилакти

ки в рамках

Национального

календаря

профилактических

прививок по

эпидемическим

показаниям.
10. Обеспечение

функционирования

муниципальных

медицинских

организаций для

предупреждения и

ликвидации

медицинских

последствий

чрезвычайных

ситуаций

природного и

техногенного

характера, а также
военных действий,
террористических

актов, в том числе
организация

дежурств выездных
бригад скорой

медицинской

помощи в местах

проведения

массовых

мероприятий.
11. Деятельность

муниципального

казённого

учреждения Центра

Местный

бюджет

Краевой

бюджет

922,6

9 500,0

486,8 435,8

9 500,0

Модульны

й блок для
размещени

я офисов

врачей

общей

практики

по ул.
Благовещен

ской, 6/1 в
жилом

районе

Новознаме

нском:
оформлени

е змельно-
правов-ой
документац

ии и

работы по

строительс

тву

подводящи

х

инженерны

х сетей –

местный

бюджет

(бюджет
муниципал

ьного

образовани

я город

Краснодар)
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обеспечения

деятельности

учреждений

здравоохранения.
12. Капитальный

ремонт

муниципальных

объектов

здравоохранения

муниципального

образования город

Краснодар.
13. Приобретение

медицинского

оборудования

муниципальными

медицинскими

организациями.
14. Укрепление

материально-
технической базы

учреждений.
Расширение сети

учреждений

Местный

бюджет

1 677,1 1 677,1

Модульны

й блок для 
размещени

я офисов 
врачей 
общей 
практики в 
пос.    
Краснодарс

ком 
(краевой 
бюджет)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15. Субсидии

юридическим лицам
(кроме
некоммерческих

организаций), а

также

индивидуальным

предпринимателям,
физическим лицам –
производителям

товаров, работ,
услуг, субсидии на
иные цели

муниципальным

бюджетным

учреждениям,
средства местного

бюджета (бюджета
муниципального

образования город

Краснодар),
исполнение

исполнительных

документов,
выданных на

основании

судебных актов
16. Организация

работы кабинетов

по спортивной

медицине в

муниципальных
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медицинских

организациях

Итого Всего 1 899 647,4 584 440,1 311 935,6 244 806,2 274 842,3 246 561,6 237 061,6

Краевой

бюджет
1 897 047,7 584 440,1 311 935,6 242 642,3 274 406,5 246 561,6 237 061,6

Местный

бюджет
2 599,7 0,0 0,0 2 163,9 435,8 0,0 0,0

»

Начальник управления здравоохранения
администрации муниципального
образования город Краснодар                                                                                                                                               Е.С.Устинова




