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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1119
22.10.2009

Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Áåçîïàñíîñòü îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ íà 2009-2012 ãîäû"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè  Ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ íà 2006-2010 ãîäû N803 îò 21.12.2005 (â ðàìêàõ
ìåðîïðèÿòèÿ 14. "Ñîçäàíèå áåçîïàñíûõ óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè
ó÷åáíîãî ïðîöåññà â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ"),

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü äîëãîñðî÷íóþ ãîðîäñêóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Áå-

çîïàñíîñòü îáðàçîâàòåëüíîãî  ó÷ðåæäåíèÿ íà 2009-2012 ãîäû"
(Ïðèëîæåíèå).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

3. Ïîñòàíîâëåíèå îò 25.12.2008 N1142  "Îá óòâåðæäåíèè
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû  "Áåçîïàñíîñòü îáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà 2009-2011 ãîäû"" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì
ñèëó.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü à çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Áóðìèñòðîâó Ã.À.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê

22.10.2009 N1119

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
"Áåçîïàñíîñòü îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ" íà

2009-2012 ãîäû (ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî
â N52 îò 31 äåêàáðÿ 2009 ãîäà)

V. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè è êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ïðîãðàì-
ìû

Îñíîâíûìè èñïîëíèòåëÿìè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ
êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè è îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ.

Îòáîð èñïîëíèòåëåé ïðîåêòà ïðè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé ïðîâîäèòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå.

Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ èç ìåñòíîãî áþä-
æåòà íà îñíîâå äîãîâîðîâ ñ îðãàíèçàöèÿìè-ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà.

VI. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî

áþäæåòà è âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ.
Ðàçìåð ðàñõîäóåìûõ ñðåäñòâ åæåãîäíî óòî÷íÿåòñÿ èñõîäÿ èç

âîçìîæíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà.
Îáùèé ðàçìåð ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 8916

òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì: 2009 - 1982 òûñ. ðóá., 2010 - 2141
òûñ.ðóá., 2011 - 2310 òûñ.ðóá., 2012 - 2483 òûñ. ðóá.

Ïîëó÷àòåëåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ÿâëÿþòñÿ ÌÓ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè" àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà, ìóíè-
öèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ.

Îáúåìû, èñòî÷íèêè è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿ-
òèé

Òûñ.ðóá.

N п /п
Наименование мероприятий , 
направление расходов Всего 2009 год 2010 год 2011 год

2012 год

2483

2
В  том  числе по  разделам  и 
мероприятиям

5

2453

25

2111 2280

5

Организация  систематического  
обучение по  вопросам  безопасности в 
образовательных  учреждениях

100 25 25 25

4

Материально  – техническое 
обеспечение безопасности  
образовательных  учреждений , 
оснащение, монтаж , техническое 
обслуживание и  ремонт оборудования , 
инженерных  систем  обеспечения 
безопасности . 8796 1952

2141 2310

3

Улучшение нормативно  - правового и 
методического  обеспечения  
безопасности  образовательных  
учреждений

20 5 5 5

1

Наименование мероприятий , 
направление расходов , всего по 
программе 8916 1982

VII. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè è ïðîãíîç îæèäàåìûõ ñîöèàëüíî
ýêîíîìè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ îò ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû îáåñïå÷èò:
ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè óñëîâèé îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà,

òðóäà è ó÷åáû, ñíèæåíèÿ ðèñêîâ âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ, àâàðèéíûõ
ñèòóàöèé, òðàâìàòèçìà è ãèáåëè ëþäåé â 36 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ è 2 ÄÎÎË;

óñòàíîâêó â 2 çäàíèÿõ ÀÏÏÑ;
îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìûì êîëè÷åñòâîì ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ ïîæà-

ðîòóøåíèÿ;
ïîâûøåíèå óðîâíÿ çíàíèé è ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ ðóêîâîäèòå-

ëåé, ñïåöèàëèñòîâ, ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è ó÷àùèõñÿ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé  â ñôåðå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;

ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
ïî ðåàëèçàöèè  ãîðîäñêîé öåëåâîé

ïðîãðàììû «Áåçîïàñíîñòü îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ» íà 2009-2012 ãîäû
Ïðèëîæåíèå ê ãîðîäñêîé öåëåâîé

ïðîãðàììå «Áåçîïàñíîñòü îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ» íà 2009-2012 ãîäû»

№  п/п Наименование мероприятий Всего
2009 2010 2011 2012

1 Обеспечение ОУ отраслевыми 
правилами ПБ , учебно– 
методической литературой по 
обеспечению пожарной, 
электрической и инженерной 
безопасности зданий и 
сооружений

5 5 5 5 20

2 Установка АППС:

Стадион «Локомотив» 150 - - - 150

Кружковые комнаты 220 - - - 220

3 Обслуживание АППС
ДОУ 198 180 194 209 781

УДО 80 84 90 97 351

СОШ 240 240 259 280 1019

ДООЛ 4 - 4 - 8

4 Приобретение огнетушителей 120 150 162 175 607

5 Проверка пожарных рукавов 92 99 107 115 413

6 Проверка давления воды 99 0 0 0 99

7 Проверка огнетушителей 128 144 155 167 594

8 Экспертиза спилов 15 18 19 20 72

9 Пропитка штор 40 43 46 49 178

10 Вывод АППС на пульт 36 90 97 104 327

11 Обслуживание пульта 95 180 194 209 678

12 Обслуживание «тревожной
кнопки»

100 0 0 0 100

13 Обслуживание 
электрохозяйства, ремонт

180 722 780 842 2524

14 Обработка деревянных
конструкций

155 161 173 186 675

15 Организация обучения 25 25 25 25 100

ИТОГО: 1982 2141 2310 2483 8916

исполнители Ожидаемый результат

Проведение защитной
обработки в 20 

Выполнение ремонтных
работ на 2524 тыс. руб.

12 учреждений

Обучение 40

12 учреждений

12 учреждений

в 36 зданиях

В 25 актовых залах

в 20 учреждениях

Приобретение 600
огнетушителей

Комитет по 
образованию, делам 

молодежи

обслуживание АППС в 36
зданиях, в двух ДООЛ

в 36 зданиях

в 36 зданиях

Комитет по 
образованию, делам 

Установка АППС в 2 
зданиях

Комитет по 
образованию, делам 
молодежи

Наличие учебно-
методических пособий для 
руководителей, 
педагогических 
работников, 
преподавателей – 
организаторов ОБЖ  ОУ 
по вопросам ПБ в 

роки и затраты тыс. р

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1016
23.09.2009

Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé àäðåñíîé ïðîãðàììû
"Ïîýòàïíûé ïåðåõîä íà îòïóñê êîììóíàëüíûõ ðåñóð-
ñîâ (òåïëîâîé ýíåðãèè, ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû, ýëåê-
òðè÷åñêîé ýíåðãèè) ïîòðåáèòåëÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïî-
êàçàíèÿìè êîëëåêòèâíûõ (îáùåäîìîâûõ) ïðèáîðîâ
ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ ðåñóðñîâ ã.Áåëîãîðñêà â 2010 ãîäó"

Íà îñíîâàíèè Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2007 N185-ÔÇ "Î Ôîíäå
ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìóþ ìóíèöèïàëüíóþ àäðåñíóþ ïðîãðàì-

ìó ïîýòàïíîãî ïåðåõîäà íà îòïóñê êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ (òåïëî-
âîé ýíåðãèè, ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû, ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè)
ïîòðåáèòåëÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêàçàíèÿìè êîëëåêòèâíûõ (îáùåäî-
ìîâûõ) ïðèáîðîâ ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ ðåñóðñîâ ã. Áåëîãîðñêà â 2010
ãîäó (Ïðèëîæåíèå).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé Âåñòíèê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê À.×. Ïàøååâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê

23.09.2009 N1016

Ãîðîäñêàÿ àäðåñíàÿ ïðîãðàììà "Ïîýòàïíûé

Наименование    
программы       

Основание для        - Жилищный кодекс Российской Федерации;
разработки      - Федеральный  закон  от  21.07.2007 N185-ФЗ  «О фонде  

содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»;

программы       - Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 N307 «О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам»;

- Постановление Правительства Амурской области  от 
26.05.2009 N216 «Об утверждении адресной программы 
«Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) 
потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов 
на территории Амурской области в 2009 году»;

- Постановление главы муниципального образования г. 
Белогорск N772 от 12.09.2008 г. «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке долгосрочных городских 
целевых программ, их формирования и реализации».

Городская адресная программа «Поэтапный переход на отпуск 
коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии) потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления ресурсов г. Белогорска в 2010 
году»

Муниципальный
заказчик программы       

Разработчики    
программы       

Задачи   1. Обеспечение поэтапного перехода на отпуск коммунальных 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии) потребителям, проживающим в 
многоквартирных домах города Белогорска, в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета.

программы 2. Переход на расчеты за использованные коммунальные 
ресурсы в соответствии с их фактическим потреблением. 

Срок  реализации 
программы    

Объем и        Всего по Программе 1315.789  тыс. руб., в том числе:
источники       средства областного бюджета - 1250,0 тыс.руб. 
финансирования  программы средства местного бюджета -  65,789 тыс.руб. 

 2010 год  

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск.

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск.

Цель программы       Организация учета фактического потребления коммунальных 
ресурсов в соответствии с коллективными (общедомовыми) 
приборами учета потребления коммунальных ресурсов с 
дальнейшим выполнением мероприятий по водо-, тепло-, 
энергосбережению. 

Ожидаемые       Оснащение 5 многоквартирных домов города Белогорска 
коллективными (общедомовыми) приборами учета 
коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электроэнергии).

конечные        Получение достоверной информации о реальном потреблении 
коммунальных ресурсов. 

результаты      Оплата фактически использованных коммунальных ресурсов.

ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà.
VIII. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû
Êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò àäìèíèñòðà-

öèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà.
Èñïîëíèòåëü ïðîãðàììû ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì

ìîëîäåæè" àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ñ ó÷åòîì âûäåëåííûõ
íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû áþäæåòíûõ ñðåäñòâ åæåãîäíî óòî÷íÿåò
öåëåâûå ïîêàçàòåëè è çàòðàòû íà ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Êîíò-
ðîëü âåäåòñÿ íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ, ñòàòèñòè÷åñêèõ
äàííûõ. Èñïîëíèòåëè îò÷èòûâàþòñÿ îá èñïîëüçîâàíèè âûäåëåííûõ èì
ñðåäñòâ è âûïîëíåíèå ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîåêòîì.

Èñïîëíèòåëü  ïðîãðàììû ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì
ìîëîäåæè" àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà åæåãîäíî ïðåäîñòàâëÿåò â
àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñêà îò÷åò î õîäå âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî
ïðîãðàììå èñïîëüçîâàíèè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ.

ïåðåõîä íà îòïóñê êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ
(òåïëîâîé ýíåðãèè, ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû,

ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè) ïîòðåáèòåëÿì
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêàçàíèÿìè êîëëåêòèâíûõ
(îáùåäîìîâûõ) ïðèáîðîâ ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ

ðåñóðñîâ ã. Áåëîãîðñêà â 2010 ãîäó"

1. ÏÀÑÏÎÐÒ

реализации      Стимулирование потребителей к экономии коммунальных 
ресурсов и проведению мероприятий по водо-, тепло-, 
энергосбережению.

Программы       
Исполнители     Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации г. Белогорск.
программы  Подрядные организации, выбранные на конкурсной основе.

Система организации контроля за 
исполнением программы

Общее руководство и контроль за реализацией программы 
осуществляет муниципальный заказчик программы - 
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск.

2. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå ðåøåíèÿ ïðî-
ãðàììíûìè ìåòîäàìè

Îäíèì èç ãëàâíûõ íàïðàâëåíèé ðåôîðìû æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà ÿâëÿåòñÿ ïåðåõîä íà îïëàòó ôàêòè÷åñêîãî îáúåìà
ïîòðåáëåííûõ êîììóíàëüíûõ óñëóã. Ãëàâíûé ôàêòîð ñíèæåíèÿ ðàçìå-
ðà îïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè äëÿ íàñåëåíèÿ - ýêîíîìèÿ è
ñòðîãèé ó÷åò ïîòðåáëåííûõ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ.

Â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì íà 100 ïðîöåíòíóþ îïëàòó æèëüÿ è
êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèå íà÷àëî àêòèâíî óñòàíàâëèâàòü èíäè-
âèäóàëüíûå (êâàðòèðíûå) ïðèáîðû ó÷åòà êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ.
Ïðè íàëè÷èè ýôôåêòà îò îñíàùåíèÿ èíäèâèäóàëüíûìè (êâàðòèðíû-
ìè) ïðèáîðàìè ó÷åòà óñòàíîâêà êîëëåêòèâíûõ (îáùåäîìîâûõ) ïðèáî-
ðîâ ó÷åòà êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ (äàëåå - îáùåäîìîâûå ïðèáîðû
ó÷åòà)  íå ìåíåå öåëåñîîáðàçíà.

Â îòëè÷èå îò èíäèâèäóàëüíûõ (êâàðòèðíûõ) ïðèáîðîâ ó÷åòà îáùå-
äîìîâûå ïðèáîðû ó÷åòà ïîçâîëÿþò êîíòðîëèðîâàòü íå òîëüêî îáúåìû
ïîòðåáëåíèÿ, íî è ïàðàìåòðû êà÷åñòâà ðåñóðñîâ (äàâëåíèå, òåìïå-
ðàòóðó è äð.), íåñîáëþäåíèå êîòîðûõ, ìîæåò ïðèâåñòè ê íåîïðàâäàí-
íîìó óâåëè÷åíèþ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ (íàïðèìåð, ïðè óâåëè÷åíèè
äàâëåíèÿ õîëîäíîé âîäû, ïðè ñíèæåíèè òåìïåðàòóðû ãîðÿ÷åé âîäû).
Êðîìå òîãî, îáùåäîìîâûå ïðèáîðû ó÷åòà ïîçâîëÿþò âûÿâèòü óòå÷êè
â ñèñòåìàõ âîäî- è òåïëîñíàáæåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è äàþò
ðåàëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðåñóðñîñáåðåæåíèÿ.

Íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ îáùåäîìîâûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà
ïðîäèêòîâàíà òàêæå çàäà÷åé ó÷åòà çàòðàò âîäû íà ñîäåðæàíèå
îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, óáîðêó
è ïîëèâêó. Òàê â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììó-
íàëüíûõ óñëóã ãðàæäàíàì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
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N1 13 ÿíâàðÿ 2009

Качественная 
характеристи-ка

Количествен=н
ая оценка

1 2 3 4 5 6

Ожидаемый результат

1. Обеспечение поэтапного перехода на отпуск 
коммунальных ресурсов (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической 
энергии) потребителям, проживающим в 
многоквартирных домах города Белогорска, 
в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета.

Отсутствие 
контроля 
потребления и 
качества 
коммунальных 
ресурсов

2010 год

Оснащение  
многоквартирных 
домов города 
общедомовыми 
приборами учета 
коммунальных 
ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и 
холодной воды, 

электрической 
энергии)

В 5 
многоквартирн
ых домах

2. Переход на расчеты за использованные 
коммунальные ресурсы в соответствии с их 
фактическим потреблением. 

№ п/п Наименование задачи Наименование 
решаемой 
проблемы

Период 
реализац
ии

4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è èõ òåõíèêî-ýêîíîìè-
÷åñêîå îáîñíîâàíèå

Ðåàëèçàöèÿ öåëåé è çàäà÷ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò êîìïëåê-
ñíîãî âûïîëíåíèÿ èñïîëíèòåëÿìè è ó÷àñòíèêàìè Ïðîãðàììû ñëåäó-
þùèõ ìåðîïðèÿòèé.

ÒàáëèöàN2
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

№  п/п Наименование задач , программных мероприятий Затраты 
всего, тыс. 
рублей

Сроки  
реализац
ии

Исполнители 
программных  
мероприятий

Ожидаемый  результат

1. Обеспечение 
поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов 
(тепловой  энергии , горячей  и  холодной воды, электрической 
энергии) потребителям , проживающим в многоквартирных 
домах города Белогорска, в соответствии  с показаниями  
коллективных (общедомовых) приборов  учета.

1.1. Приобретение коллективных  (общедомовых) приборов учета 
(тепловой  энергии , горячей  и  холодной воды).

1.2. Установка приборов  учета в многоквартирных  домах: ул. 
Благовещенская, 106 А, ул. Сосновая. 2, 
ул . Авиационная, 10, 
ул . Пролетарская, 78, 
ул . Никодьское шоссе, 40.

2. Переход на расчеты за использованные коммунальные 
ресурсы в соответствии  с их  фактическим  потреблением . 

2.1. Определение реального  потребления горячего и холодного 
водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения.

1315,789 2010 год

Подрядные 
организации, 
выбранные на 
конкурсной 
основе

Оснащение  5 
многоквартирных  домов 
города общедомовыми  
приборами учета 
коммунальных  ресурсов  
(тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, 
электрической  энергии)

5. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè öåëåâîé ïðîãðàììû
Àäðåñíûé ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, â êîòîðûõ ïëàíèðó-

åòñÿ óñòàíîâêà  îáùåäîìîâûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà  êîììóíàëüíûõ ðåñóð-
ñîâ (òåïëîâîé ýíåðãèè, ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû, ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè)  â 2010 ãîäó, ïðèâåäåí â ïðèëîæåíèè N1 ê Ïðîãðàììå.

Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïîëíèòåëÿìè Ïðîãðàì-
ìû.

Îáùåå ðóêîâîäñòâî è êîíòðîëü çà õîäîì åå ðåàëèçàöèè îáåñ-
ïå÷èâàþòñÿ çàêàç÷èêîì-êîîðäèíàòîðîì ïðîãðàììû, êîòîðûé îñóùå-
ñòâëÿåò:

- ðàçðàáîòêó â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû;

- ñáîð è ñèñòåìàòèçàöèþ èíôîðìàöèè î ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì-
íûõ ìåðîïðèÿòèé;

- ìîíèòîðèíã ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé;

- âåäåíèå åæåêâàðòàëüíîé îò÷åòíîñòè ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû

Ïðèëîæåíèå 1

Ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
ïîäëåæàùèõ îñíàùåíèþ êîëëåêòèâíûìè

(îáùåäîìîâûìè) ïðèáîðàìè ó÷åòà
ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ

â 2010 ãîäó ÌÎ ã. Áåëîãîðñê
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1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Благовещенская, 106 А 1 157,8578 1 47,15 1 47,15 1 11,0 263,1578 236,842 26,3157
2 Сосновая, 2 1 157,8578 1 47,15 1 47,15 1 11,0 263,1578 236,842 26,3157
3 Авиационная,10 1 157,8578 1 47,15 1 47,15 1 11,0 263,1578 236,842 26,3157
4 Пролетарская, 78 1 157,8578 1 47,15 1 47,15 1 11,0 263,1578 236,842 26,3157
5 никольское шоссе,40 1 157,8578 1 47,15 1 47,15 1 11,0 263,1578 236,842 26,3157
итого по 
муниципальному 
образованию                      
г. Белогорск 5 789,289 5 235,75 5 235,75 5 55,0 0 0 1315,789 1184,21 131,579

ГВС ХВС ЭС

Планируемые к установке коллективные (общедомовые) приборы учёта

ГС

Муниципальное образование города Белогорск

Адрес многоквартирного 
дома№ п/п

Затраты на установку коллективных 
(общедомовых) приборов учёта (тыс.руб)

В
се
го

ТС

Ïðèëîæåíèå 2

Èíôîðìàöèÿ î ïëàíèðóåìûõ
ïîêàçàòåëÿõ ïî ïîýòàïíîìó ïåðåõîäó
íà îòïóñê ðåñóðñîâ (òåïëîâîé ýíåðãèè,

ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû, ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè, ãàçà) ïîòðåáèòåëÿì â ñîîòâåòñòâèè

ñ ïîêàçàíèÿìè êîëëåêòèâíûõ (îáùåäîìîâûõ) ïðè-
áîðîâ ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ òàêèõ

ðåñóðñîâ â ðàìêàõ àäðåñíîé ïðîãðàììû

бюджет 
субъекта

бюджет МО, 
5 %

потребит
ели прочие

процент ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ТС 1,2 5 263,158 250,0 13,1578
ГВС 263,158 250,0 13,1578
ХВС 263,158 250,0 13,1578
ЭС 263,158 250,0 13,1578
ГС 263,158 250,0 13,1578

Итого 1,2 5 1315,789 1250,0 65,789

Средства затраченные на установку приборов учёта
в том числе

всего

МКД, 
оснащённые 

ПУ

Муниципальное образование

2010

Вид КУГод 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1022
25.09.2009

Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ïðåäóïðåæäåíèå è áîðüáà ñ ñîöèàëüíî
çíà÷èìûìè çàáîëåâàíèÿìè â ã. Áåëîãîðñêå íà 2010-
2012 ãîäû"

òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23.05.2006N307, âñå çàòðàòû
íà ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå äîëæíû îïëà÷èâàòü ñîáñòâåííèêè. Ýòî ïîâû-
øàåò çíà÷åíèå îáùåäîìîâûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ
âîçìîæíî ó÷åñòü âåñü îáúåì ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû, ïîòðåáëåííûé
äîìîì íà ïîëèâ ãàçîíîâ, óáîðêó òðîòóàðîâ ó ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà, âëàæíóþ óáîðêó ïîäúåçäîâ è ò.ä.

Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò îáåñïå÷èòü ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ ãîðîäà Áåëîãîðñêà îáùåäîìîâûìè ïðèáîðàìè ó÷åòà êîììóíàëü-
íûõ ðåñóðñîâ (òåïëîâîé ýíåðãèè, ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû, ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè) â 2010 ãîäó.

Àêòóàëüíîñòü Ïðîãðàììû îáóñëîâëåíà ðÿäîì ñîöèàëüíûõ è ýêî-
íîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ. Ñîöèàëüíûå ôàêòîðû ñâÿçàíû ñ êà÷åñòâîì
ïðåäîñòàâëÿåìûõ êîììóíàëüíûõ óñëóã, ýêîíîìè÷åñêèå - ñ âûñîêèì
óðîâíåì ïëàòåæåé íàñåëåíèÿ çà êîììóíàëüíûå óñëóãè.

Ñîñòîÿíèå æèëèùíîãî ôîíäà íåïîñðåäñòâåííî âëèÿåò íà óñëî-
âèÿ ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí. Íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå âíóòðè-
äîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì, òåïëîâîãî êîíòóðà äîìà óâåëè÷èâàåò
ïîòåðè êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ, ÷òî â êîíå÷íîì èòîãå ïîâûøàåò
ñòîèìîñòü æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã, îïëà÷èâàåìûõ ãðàæäàíàìè.

Â ñòðóêòóðå ïëàòû çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè
èìåííî êîììóíàëüíûå ïëàòåæè ñîñòàâëÿþò íàèáîëåå ñóùåñòâåííóþ
÷àñòü. Ïîýòîìó ëþáûå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñíèæåíèå
îïëàòû, ÿâëÿþòñÿ ñåãîäíÿ íàèáîëåå âàæíûìè.

Âíåäðåíèå îáùåäîìîâûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà ïðåäîñòàâèò âîçìîæ-
íîñòü îïðåäåëÿòü ðåàëüíîå ïîòðåáëåíèå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ
(äàëåå - ÃÂÑ), õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ (äàëåå - ÕÂÑ), òåïëîñíàáæå-
íèÿ (äàëåå - ÒÑ) ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ïîäîáíûé êîíòðîëü ïîçâî-
ëèò ïðèâåñòè â ñîîòâåòñòâèå óðîâåíü ïëàòåæåé íàñåëåíèÿ çà ýòè
ðåñóðñû ê ôàêòè÷åñêèì îáúåìàì èõ èñïîëüçîâàíèÿ.

 Îïåðàòèâíûé êîíòðîëü ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ ñóùåñòâåí-
íî ïîâûñèò ðåçóëüòàòèâíîñòü ýíåðãîñáåðåæåíèÿ, òàê êàê ïîçâîëèò
âûÿâëÿòü äîìà ñ èçáûòî÷íûì èëè íåäîñòàòî÷íûì òåïëîïîòðåáëåíèåì,
ïðîèçâîäèòü ðåãóëèðîâêó ãèäðàâëè÷åñêîãî ðåæèìà òåïëîâûõ ñåòåé,
îïðåäåëÿòü ïîòåðè è óñòðàíÿòü èõ.

 Âíåäðåíèå ñèñòåìû ïðèáîðîâ ó÷åòà êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ
ñôîðìèðóåò îïòèìàëüíóþ ñèñòåìó âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó ðåñóðñîñ-
íàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè è ïîòðåáèòåëÿìè êîììóíàëüíûõ óñëóã.

3. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è  öåëåâîé ïðîãðàììû ñ óêàçàíèåì
ñðîêîâ è ýòàïîâ åå ðåàëèçàöèè

Îñíîâíîé öåëüþ Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ ó÷åòà ôàê-
òè÷åñêîãî ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîëëåêòèâíûìè (îáùåäîìîâûìè) ïðèáîðàìè ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ êîì-
ìóíàëüíûõ ðåñóðñîâ ñ äàëüíåéøèì âûïîëíåíèåì ìåðîïðèÿòèé ïî
âîäî-, òåïëî-, ýíåðãîñáåðåæåíèþ.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ îñíîâíîé öåëè Ïðîãðàììû íåîáõîäèìî ðåøèòü
ñëåäóþùèå çàäà÷è:

1. Îáåñïå÷åíèå ïîýòàïíîãî ïåðåõîäà íà îòïóñê êîììóíàëüíûõ
ðåñóðñîâ (òåïëîâîé ýíåðãèè, ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû, ýëåêòðè÷åñ-
êîé ýíåðãèè) ïîòðåáèòåëÿì, ïðîæèâàþùèì â 5 ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ ãîðîäà Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêàçàíèÿìè êîëëåêòèâ-
íûõ (îáùåäîìîâûõ) ïðèáîðîâ ó÷åòà â 2010 ãîäó.

2. Ïåðåõîä íà ðàñ÷åòû çà èñïîëüçîâàííûå êîììóíàëüíûå ðåñóð-
ñû â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ôàêòè÷åñêèì ïîòðåáëåíèåì.

ÒàáëèöàN1
Çàäà÷è, ýòàïû è ñðîêè
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû

â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
- ïîäãîòîâêó îò÷åòà îá îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè

ïðîãðàììû.
6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàììû
Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ îñóùå-

ñòâëÿòü çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà óñëî-
âèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ. Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàáîò èç áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 5 % îò îáùåé ïîòðåá-
íîñòè. Èíôîðìàöèÿ î ïëàíèðóåìûõ ê óñòàíîâêå êîëëåêòèâíûõ (îá-
ùåäîìîâûõ) ïðèáîðîâ ó÷åòà êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ, îáúåìû äîëåâî-
ãî ôèíàíñèðîâàíèÿ  Ïðîãðàììû  ïî  èñòî÷íèêàì  ôèíàíñèðîâà-
íèÿ  ïðåäñòàâëåíû   â  ïðèëîæåíèè 2.

Ñ÷åò÷èêè  ÃÂÑ áóäóò  óñòàíàâëèâàòüñÿ  ïîñëå óñòàíîâêè ñ÷åò÷èêà
ÒÑ ñ âûïîëíåíèåì ìåðîïðèÿòèé ïî îãðàíè÷åíèþ äîñòóïà â ïîìå-
ùåíèå.

Äëÿ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ìîãóò ïðèâëåêàòüñÿ ñðåäñòâà ñîá-
ñòâåííèêîâ æèëüÿ,  óïðàâëÿþùèõ è ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçà-
öèé.

Îáúåì è ñòðóêòóðà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû
ïîäëåæàò åæåãîäíîé êîððåêòèðîâêå íà îñíîâå àíàëèçà ïîëó÷åííûõ
ðåçóëüòàòîâ, âûäåëåííûõ ñðåäñòâ è ôàêòè÷åñêîãî âûïîëíåíèÿ ïðî-
ãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Ôèíàíñèðîâàíèå èç ìåñòíîãî áþäæåòà ïðîèçâîäèòñÿ â ïðåäåëàõ
ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïî Ïðîãðàììå â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.

7. Ïðîãíîç êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è êðèòåðèè ðåçóëüòàòèâíîñòè è
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè öåëåâîé ïðîãðàììû

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ
îáåñïå÷åíèå 5 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ îáùåäîìîâûìè ïðèáîðàìè
ó÷åòà êîììóíàëüíûõ  ðåñóðñîâ.

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâå ñëåäóþùèõ èíäèêàòîðîâ:

- êîëè÷åñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà, îáîðóäîâàííûõ èíæåíåðíûìè êîììóíèêà-
öèÿìè;

- êîëè÷åñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, îñíàùåííûõ ïðèáîðàìè
ó÷åòà â òåêóùåì ãîäó;

- äîëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, îñíàùåííûõ ïðèáîðàìè ó÷åòà â
òåêóùåì ãîäó ê îáùåìó êîëè÷åñòâó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

8. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé öåëåâîé ïðîãðàììû
Îáùåå ðóêîâîäñòâî è òåêóùèé êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé Ïðî-

ãðàììû îñóùåñòâëÿåò ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê Ïðîãðàììû - Óïðàâ-
ëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ
êîîðäèíàòîðîì Ïðîãðàììû.

Çàêàç÷èê ïðîãðàììû ñîâìåñòíî ñ èñïîëíèòåëÿìè ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé ïîäãîòàâëèâàåò îáîñíîâàíèÿ, ñîãëàøåíèÿ, äîãîâîðû è
ïðîâîäèò îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ âûïîëíåíèþ.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè çàêàç÷èê ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ èñïîëíèòåëåì
âíîñèò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèè èëè
ïðîäëåíèè ñðîêîâ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû èëè îòäåëüíûõ åå ìåðîï-
ðèÿòèé.

Êîíòðîëü âåäåòñÿ íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííûõ ìóíèöèïàëüíûõ
êîíòðàêòîâ è îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè è âêëþ÷àåò:

ïåðèîäè÷åñêóþ îò÷åòíîñòü èñïîëíèòåëåé î ðåàëèçàöèè Ïðîãðàì-
ìû;

êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì âûäåëåí-
íûõ ñðåäñòâ;

êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ñðîêîâ è êà÷åñòâîì âûïîëíåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ çàêàçîâ è îáúåìîâ çàïëàíèðîâàííûõ ðàáîò.

Óñëîâèÿìè ïðåêðàùåíèÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ äîñ-
ðî÷íîå äîñòèæåíèå öåëåé è çàäà÷ ïðîãðàììû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 16.05.2007 N280 "Î Ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå
"Ïðåäóïðåæäåíèå è áîðüáà ñ ñîöèàëüíî çíà÷èìûìè çàáîëåâàíèÿìè
íà 2007-2011 ãîäû",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü äîëãîñðî÷íóþ ãîðîäñêóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ïðå-

äóïðåæäåíèå è áîðüáà ñ ñîöèàëüíî çíà÷èìûìè çàáîëåâàíèÿìè â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2010-2012 ãîäû" (Ïðèëîæåíèå).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
25.09.2009 N1022

Äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
"Ïðåäóïðåæäåíèå è áîðüáà ñ ñîöèàëüíî

çíà÷èìûìè çàáîëåâàíèÿìè â ã. Áåëîãîðñêå
íà 2010 - 2012 ãã."

1. Ïàñïîðò
Наименование
программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 г. № 280 «О федеральной
целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (в 2007 –
2011 гг.)»; 
Концепция федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007 – 2011 гг.)», утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 11. 12. 2006 № 1706-р
Постановление Главы муниципального образования город Белогорск от 12.09.2008г. №772 «Об
утверждении «Порядка принятия решений о разработке долгосрочных городских целевых
программ, их формирования и реализации».

Заказчик программы Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения администрации города Белогорск»

Основные разработчики программы МЛПУ «Белогорская городская больница».
комплексное решение проблем профилактики, диагностики, лечения артериальной гипертонии

и реабилитации больных с ее осложнениями; снижения уровня заболеваемости населения
артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений (инсульт, инфаркт
миокарда);
        увеличение продолжительности и улучшение качества жизни
онкологических больных;

активное выявление ранних форм сахарного диабета, обследование больных с факторами риска
к диабету;

стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваниям щитовидной железы;
организация системы профилактики йод дефицитных состояний;

снижение и ликвидация заболеваемости и смертности от управляемых инфекций средствами
иммунопрофилактики;

стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с инфекциями, передаваемыми
половым путем. 

предупреждение распространения в городе Белогорске заболевания, вызываемого
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);
       стабилизация уровня заболеваемости туберкулезом среди населения города. 

Городская целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в
г. Белогорске на 2010 – 2012 гг.»

Основание для разработки программы

Цель программы

1. Расширение деятельности по предупреждению артериальной гипертонии, повышение
эффективности раннего выявления, лечения и реабилитации больных артериальной
гипертонией и больных с ее осложнениями; создание системы динамического
контроля за эпидемиологической ситуацией в области заболеваемости артериальной
гипертонией и системы учета больных артериальной гипертонией (целевые
профилактические осмотры, диспансеризация данной категории больных); укрепление
материально - технической базы амбулаторно-поликлинических учреждений (первичное
звено),     кабинетов кардиологов.
2. Улучшение материально-технической базы МЛПУ «Белогорская городская больница» для
внедрения новых технологий в диагностику злокачественных новообразований, в т.ч. на ранних
стадиях заболевания.
3 Снижение заболеваемости и запущенных случаев у больных с сахарным диабетом, выявление
патологии на ранних стадиях заболевания. Снижение количества дней с временной утратой
трудоспособности и в первичный выход на инвалидность.
4. Снижение заболеваемости и запущенных случаев патологии щитовидной железы; выявление
патологии на ранних стадиях заболевания; профилактика заболеваний щитовидной железы
иодомарином.
5. Достижение и поддержание высокого уровня охвата профилактическими прививками детей в
рамках календаря профилактических прививок; совершенствование системы эпидемиологических
мероприятий за инфекциями, управляемыми средствами вакцинопрофилактики; развитие системы
информирования населения о мерах профилактики инфекций

6. Стабилизация и снижение уровня заболеваемости населения города инфекциями,
передаваемыми половым путем; снижение социально-экономических последствий от этих
инфекций; улучшение информированности населения в отношении инфекций, передаваемых
половым путем.
7. Развитие системы информирования населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-
инфекции; совершенствование диагностики и лечения ВИЧ-инфекции; укрепление материально-
технической базы лаборатории диагностики СПИД;
8. Улучшение качества лечебных мероприятий по профилактике туберкулеза.
«Профилактика и лечение артериальной гипертонии»; «Профилактика злокачественных
новообразований, развитие и совершенствование онкологической помощи населению»;
«Профилактика заболеваемости сахарным диабетом, развитие и совершенствование
диабетологической помощи населению»; «Профилактика йоддефицитных состояний»;
«Вакцинопрофилактика»
 «Профилактика заболеваний передающихся половым путем»
«Анти-ВИЧ/СПИД»
«Туберкулез»

Перечень основных мероприятий 
программы.

1. Подпрограмма « Профилактика и лечение артериальной гипертонии»

Перечень подпрограмм

Основные задачи программы

1.1  Повышение образования населения по проблеме гипертонической болезнью.
1.2   Проведение мероприятий по раннему выявлению больных  гипертонической болезнью.

1.3  Укрепление материально-технической базы кардиологической службы.
2. Подпрограмма «Профилактика злокачественных новообразований, развитие и
совершенствование онкологической помощи населению»
2.1  Повышение качества диагностики и эффективности лечения онкологических больных
2.2 Информационно методическое обеспечение мероприятий по предупреждению онкологических
заболеваний.
3. Подпрограмма «Профилактика заболеваемости сахарным диабетом, развитие и
совершенствование диабетологической помощи населению»
3.1  Повышение образования населения по проблеме сахарного диабета.
3.2  Повышение качества и эффективности лечения больных с сахарным диабетом.
4. Подпрограмма «Профилактика йоддефицитных состояний»

4.1  Повышение образования населения по проблеме йоддефицитных состояний.
4.2 Повышение качества диагностики и эффективности лечения больных с йоддефицитными
состояниями.

5. Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»

5.1 Достижение высокого, уровня охвата населения профилактическими прививками по
эпидемическим показаниям. 
5.2 Информационно-методическое обеспечение мероприятий по предупреждению инфекций
управляемых средствами 

6         Подпрограмма «Профилактика заболеваний передающихся половым путем»
6.1 Укрепление материально-технической базы кожно- венерологической службы МЛПУ
«Белогорская городская больница».
6.2 Совершенствование профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым
путем.
6.3 Информирование населения о мероприятиях по профилактике инфекций, передаваемых
половым путем.

7        Подпрограмма «Анти-ВИЧ-СПИД»

7.1 Обеспечение и проведение конференций, семинаров, публикаций среди населения по проблеме
ВИЧ-инфекции,  вопросам личной и общественной профилактики;
7.2  Улучшение материально-технической базы лаборатории диагностики СПИД;
8        Подпрограмма «Туберкулез»
8.1 Повышение качества уровня проведения профилактических мероприятий по заболеваемости
туберкулезом;

8.2 Обеспечение своевременного выявления больных туберкулезом людей, повышение уровня
информативности диагностических методов.

Сроки реализации
программы
Основные
исполнители программы

2010 – 2012 годы

МЛПУ «Белогорская городская больница»

Общий объем финансирования    программы на 2010 – 2012 гг. – 
4492,0 тыс. руб. в том числе:

2010 г. – 1458,0 тыс. руб.

2011 г. - 1470,0 тыс. руб.

2012 г. – 1564,0 тыс. руб.
 Источник финансирования – муниципальный бюджет

Повышение эффективности профилактики и результатов выявления на ранних стадиях
артериальной гипертонии. 

Внедрение новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных,
имеющих сердечно-сосудистые заболевания.
     Улучшение организации и повышение качества кардиологической помощи.

Укрепление материально-технической базы амбулаторно-поликлинических учреждений
(первичное звено), кабинетов врачей кардиологов и неврологов, учреждений терапевтической и
кардиологической служб путем оснащения современным оборудованием и приборами. 

Снижение заболеваемости населения - инсультами на 0,5%, ишемической болезнью сердца на
0,5%.
Снижение смертности от инсультов на 0,1% и ИБС на 0,1%, снижение выхода на инвалидность

от инсультов на 1% и ИБС на 1%.
Снижение удельного веса запущенных случаев рака у первично выявленных больных.

Сокращение сроков временной нетрудоспособности у больных злокачественными
новообразованиями. Повышение качества жизни больных онкологического профиля.

     Укрепление материально технической базы амбулаторно-поликлинической службы.
     Повышение эффективности профилактики и выявления ранних форм сахарного диабета.
    Снижение количества выявленных больных на поздних стадиях заболевания.

Сокращение сроков временной утраты трудоспособности у больных с онкологической
     Внедрение новых методов диагностики.
     Повышение качества эндокринологической помощи.

     Обеспечение стабилизации эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям.

      Снизить заболеваемость сифилисом и гонореей в 1,5 раза.
 Улучшение диагностики инфекций, передаваемых  половым путем.

Обеспечение больных инфекциями передаваемыми половым путем, современными
лекарственными препаратами.
 Улучшение репродуктивного здоровья населения.

  Формирование здорового образа жизни населения.

Стабилизация эпидемиологической обстановки по ВИЧ-инфекции в г. Белогорске;
уменьшение числа больных СПИДом, что в свою очередь приведет к снижению расходов на
лечение и уменьшению потерь трудоспособного возраста; улучшение диагностики ВИЧ-инфекции
в связи с улучшением материально-технической базы лаборатории диагностики СПИД.

Стабилизация уровня заболеваемости туберкулезом среди населения города путем повышения
качества уровня проведения профилактических мероприятий по заболеваемости туберкулезом и
информативности диагностических методов.

Объемы и источники финансирования

Ожидаемые результаты реализации
программы
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2. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè åå
ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì

Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ (ÀÃ) ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç àêòóàëüíåéøèõ
ïðîáëåì ñîâðåìåííîé ìåäèöèíû â áîëüøèíñòâå ñòðàí ìèðà. Ðàñïðî-
ñòðàíåííîñòü äàííîãî çàáîëåâàíèÿ ñðåäè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ ñî-
ñòàâëÿåò áîëåå 20 %. Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
"ôàêòîðîâ ðèñêà" ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Ó ëèö ñ ïîâû-
øåííûì àðòåðèàëüíûì äàâëåíèåì â 3-4 ðàçà ÷àùå ðàçâèâàåòñÿ
èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà è â 6-7 ðàç ÷àùå âîçíèêàþò íàðóøåíèÿ
ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ.

Â ñòðóêòóðå ïðè÷èí îáùåé ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ ñòðàíû ñìåðòü
îò áîëåçíåé ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ ñîñòàâëÿåò 55%. Íà äîëþ
èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà è öåðåáðîâàñêóëÿðíûõ áîëåçíåé, êàê
îñíîâíûõ îñëîæíåíèé àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè, ïðèõîäèòñÿ ñîîò-
âåòñòâåííî 46,8 % è 38,9 %. Óñòàíîâëåíî, ÷òî 60 % èøåìè÷åñêèõ
èíñóëüòîâ ðàçâèâàåòñÿ ó áîëüíûõ ñ ìÿãêîé àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíè-
åé.

Îñâåäîìëåíû î íàëè÷èè àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè òîëüêî 37,1
% ìóæ÷èí è 58,9 % æåíùèí. Òàêèì îáðàçîì, ðàñïðîñòðàíåííîñòü
àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè âûñîêàÿ, à îñâåäîìëåííîñòü è ïðîöåíò
áîëüíûõ, ïîëó÷àþùèõ ëå÷åíèå - íèçêèå.

Âåäóùàÿ ðîëü â ïðîôèëàêòèêå è äèàãíîñòèêå íà ðàííåé ñòàäèè
àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè è â ëå÷åíèè íå îñëîæíåííûõ ôîðì
îòâîäèòñÿ ó÷àñòêîâûì âðà÷àì - òåðàïåâòàì è ñåìåéíûì âðà÷àì
àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ïîìîùü áîëüíûì ñåðäå÷íî - ñîñóäèñòûìè
çàáîëåâàíèÿìè îêàçûâàåòñÿ â êàðäèîëîãè÷åñêèõ äèñïàíñåðàõ, êàðäè-
îëîãè÷åñêèõ êàáèíåòàõ ïîëèêëèíèê è ñòàöèîíàðàõ.

Â Àìóðñêîé îáëàñòè, à òàê æå ã. Áåëîãîðñêå íàáëþäàåòñÿ
íåóêëîííûé ðîñò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé çàáîëåâàåìîñòè. Ïî Áåëîãîð-
ñêó îíà ñîñòàâèëà â 2007 ãîäó - 162,8 íà 1000 íàñåëåíèÿ â 2008
ãîäó 169,1 íà 1000 íàñåëåíèÿ. Öåðåáðîâàñêóëÿðíûõ çàáîëåâàíèé
â 2007 ãîäó - 60,1 íà 1000 íàñåëåíèÿ, â 2008 ãîäó - 61,9 íà
1000 íàñåëåíèÿ.

Â ñòðóêòóðå ïåðâè÷íîãî âûõîäà íà èíâàëèäíîñòü íà ïåðâîì
ìåñòå ñòîÿò çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. Ãîñïèòàëüíàÿ
ëåòàëüíîñòü îò ãèïåðòîíè÷åñêîé áîëåçíè â Àìóðñêîé îáëàñòè îñòà-
åòñÿ âûñîêàÿ è ñîñòàâëÿåò 0,5 %. Ïî ã. Áåëîãîðñêó ëåòàëüíîñòü îò
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé ïî êàðäèîëîãè÷åñêîìó îòäåëåíèþ
â 2007 ãîäó - 4,1, â 2008 ã. - 3,8.

 Â Àìóðñêîé îáëàñòè è ã. Áåëîãîðñêå ïðîäîëæàåòñÿ ðîñò çàáî-
ëåâàåìîñòè íàñåëåíèÿ çëîêà÷åñòâåííûìè íîâîîáðàçîâàíèÿìè ïðèâî-
äÿùèé ê ðàííåé ïîòåðå òðóäîñïîñîáíîñòè è âûñîêîé ñìåðòíîñòè îò
íèõ. Çàáîëåâàåìîñòü çëîêà÷åñòâåííûìè îïóõîëÿìè â ã. Áåëîãîðñêå
ñîñòàâëÿåò ïî ãîäàì:

2005 г. 295,4 на 100 тыс. нас.
2006 г. 298,1 на 100 тыс. нас.
2007 г. 246,7 на 100 тыс. нас.
2008 г. 315,2 на 100 тыс. нас.

Â ñòðóêòóðå çàáîëåâàåìîñòè âåäóùåå ìåñòî çàíèìàþò: îïóõîëè
ìîëî÷íîé æåëåçû - 17,6 %; êîæè - 14,8 %; øåéêè ìàòêè -9,9 %;
êèøå÷íèêà -9 %; æåëóäêà - 4,8%, ÷òî ïîäòâåðæäàåò âêëþ÷åíèå
îíêîëîãè÷åñêîé ïàòîëîãèè â ðàíã "Ñîöèàëüíûõ áîëåçíåé".

Óäåëüíûé âåñ áîëüíûõ çëîêà÷åñòâåííûìè íîâîîáðàçîâàíèÿìè,
âûÿâëåííûõ â III - IV ñòàäèè îïóõîëåâîãî ïðîöåññà â 2008 ãîäó
ñîñòàâèë 22,6 % ïî ã. Áåëîãîðñê (ïî Àìóðñêîé îáëàñòè - 26,0 %).
Íåäîñòàòî÷íîå âûÿâëåíèå çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé âèçó-
àëüíûõ ëîêàëèçàöèé, îñîáåííî íîâîîáðàçîâàíèé ìîëî÷íîé æåëåçû
è øåéêè ìàòêè, â òî âðåìÿ êàê ñóùåñòâóþùèå ìåòîäû èõ ëå÷åíèÿ
íà ðàííèõ ñòàäèÿõ îïóõîëåâîãî ïðîöåññà îáåñïå÷èâàþò áîëüøèé
ïðîöåíò èçëå÷åíèÿ.

Îñòàåòñÿ âûñîêîé îäíîãîäè÷íàÿ ëåòàëüíîñòü îíêîëîãè÷åñêèõ áîëü-
íûõ.

Îñíîâíîé ïðîáëåìîé â îíêîëîãèè îñòàåòñÿ íåñâîåâðåìåííîå
âûÿâëåíèå çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé â àìáóëàòîðíî-ïîëè-
êëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ýòî îáóñëîâëåíî íåäîñòàòî÷íûì èñïîëüçî-
âàíèåì ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ ðàííåãî âûÿâëåíèÿ çàáîëåâàíèé;
íèçêîé ýôôåêòèâíîñòüþ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðîâ íàñåëåíèÿ;
íåäîñòàòî÷íîé îíêîëîãè÷åñêîé íàñòîðîæåííîñòüþ âðà÷åé îñíîâíûõ
êëèíè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé.

Áîëåå 10 % âûÿâëåííûõ áîëüíûõ â çàïóùåííîé ñòàäèè çàáîëå-
âàíèÿ áûëè íåîñâåäîìëåíû î ïðèçíàêàõ îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâà-
íèé è íåîáõîäèìîñòè ñâîåâðåìåííîãî îáðàùåíèÿ ê âðà÷ó. Ýòî
ñâèäåòåëüñòâóåò î íåäîñòàòî÷íî ïðîâîäèìîé ïðîòèâîðàêîâîé ïðîïà-
ãàíäå è ñàíèòàðíî - ïðîñâåòèòåëüíîé ðàáîòå ñðåäè íàñåëåíèÿ.

Äëÿ ñâîåâðåìåííîãî âûÿâëåíèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ çàáîëåâàíèé
íåîáõîäèìî:

- ïîâûñèòü óðîâåíü çíàíèé ñðåäè íàñåëåíèÿ ãîðîäà ïî âîïðîñàì
ñâîåâðåìåííîãî îáðàùåíèÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ ê âðà÷àì
àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîãî çâåíà;

- óëó÷øèòü êà÷åñòâî ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðîâ, àêòèâèçèðîâàòü
ó íàñåëåíèÿ ñòðåìëåíèå ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè;

- ïîâûñèòü îíêîíàñòîðîæåííîñòü ó âðà÷åé.
Â Àìóðñêîé îáëàñòè è ã. Áåëîãîðñêå îòìå÷àåòñÿ ðîñò çàáîëåâà-

åìîñòè ñàõàðíûì äèàáåòîì âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ, ïðèâîäÿùèé ê
ðàííåé ïîòåðå òðóäîñïîñîáíîñòè è âûñîêîé ñìåðòíîñòè áîëüíûõ, â
òîì ÷èñëå ìîëîäîãî âîçðàñòà. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.08.20009 ã. íà
äèñïàíñåðíîì ó÷åòå ñîñòîèò 1 706 ÷åëîâåê èç íèõ 8 äåòåé.
Çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü ÷èñëî îñëîæíåíèé ñàõàðíîãî äèàáåòà: èç
íèõ ïîëèíåéðîïàòèÿ ðåãèñòðèðóåòñÿ ó 56 % áîëüíûõ, ðåòèíîïàòèÿ
- ó 31 %, íåôðîïàòèÿ - ó 11 %, äèàáåòè÷åñêàÿ ñòîïà - ó 3 %
áîëüíûõ.

Â òå÷åíèå 2008 - 2009 ãã. âïåðâûå âûÿâëåíî - 352 ñëó÷àÿ
çàáîëåâàåìîñòè.

Îñíîâíîé çàäà÷åé òåðàïèè ñàõàðíîãî äèàáåòà, ïðîôèëàêòèêè
åãî îñëîæíåíèé, ñîõðàíåíèÿ òðóäîñïîñîáíîñòè ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå
êîìïåíñàöèè çàáîëåâàíèÿ íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî âðåìåíè.

Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения администрации г. Белогорск» -
координатор программы. 
Оценка результативности и эффективности целевой программы осуществляется муниципальным
заказчиком программы по итогам ее исполнения за полугодие и отчетный финансовый год и в
целом после завершения реализации целевой программы.

Система организации контроля за
исполнением программы. Ïðîáëåìà îáåñïå÷åíèÿ áîëüíûõ ñàõàðíûì äèàáåòîì êà÷åñòâåííûìè

ëåêàðñòâàìè è ñðåäñòâàìè êîíòðîëÿ ñòîèò äîñòàòî÷íî îñòðî.
Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò â äèàáåòîëîãè÷åñêóþ ïðàêòèêó âíåäðåíà

èíòåíñèâíàÿ èíñóëèíîòåðàïèÿ, ïðèâîäÿùàÿ ê íîðìîãëèêåìèè è óìåíü-
øåíèþ ÷àñòîòû îñëîæíåíèé ñàõàðíîãî äèàáåòà, ñíèæåíèþ âûõîäà
íà èíâàëèäíîñòü áîëüíûõ è ñìåðòíîñòè îò çàáîëåâàíèÿ.

Ïðîáëåìû ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñàõàðíûì äèàáåòîì, îáåñïå÷åíèå
èõ ñàõàðîñíèæàþùèìè ïðåïàðàòàìè, ïðîôèëàêòèêà îñëîæíåíèé
çàáîëåâàíèÿ òðåáóåò êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ê èõ ðåøåíèþ, ïðèâëå-
÷åíèþ öåëåâûõ ñðåäñòâ èç ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà.

Äëÿ ñâîåâðåìåííîãî âûÿâëåíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà íåîáõîäèìî:
- ïîâûñèòü óðîâåíü çíàíèé ñðåäè íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì ñâîåâ-

ðåìåííîãî îáðàùåíèÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ ê âðà÷àì àìáóëà-
òîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîãî çâåíà;

- óëó÷øèòü êà÷åñòâî ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðîâ, àêòèâèçèðîâàòü
ó íàñåëåíèÿ ñòðåìëåíèå ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè.

Îòìå÷àåòñÿ ðîñò çàáîëåâàåìîñòè ýíäåìè÷åñêèì çîáîì íóëåâîé
ñòàäèè, óçëîâûìè ôîðìàìè çîáà, îíêîïàòîëîãèåé ùèòîâèäíîé æåëå-
çû.

Ïî ãîðîäó Áåëîãîðñêó â 2009 ã. ñîñòîèò íà äèñïàíñåðíîì ó÷åòå
107 ÷åëîâåê áîëüíûõ ñ ýíäåìè÷åñêèì çîáîì, 34 ÷åëîâåêà ñ äèô-
ôóçíî-òîêñè÷åñêèì çîáîì, 8 ÷åëîâåê ñ ðåöèäèâèðóþùèì çîáîì, 98
÷åëîâåê ñ ãèïîòèðåîçîì. Â òå÷åíèå 2009 ã. âíîâü âûÿâëåíî 6
÷åëîâåê ñ îíêîïàòîëîãèåé ùèòîâèäíîé æåëåçû, èç íèõ 1 ðåáåíîê.

Â ñòðóêòóðå çàáîëåâàåìîñòè âåäóùåå ìåñòî çàíèìàþò óçëîâûå
ôîðìû çîáà, ãèïîòèðåîçû. Îòìå÷àåòñÿ ðîñò ïàòîëîãèè ùèòîâèäíîé
æåëåçû, îáóñëîâëåííûé éîäíûì äåôèöèòîì, íåñâîåâðåìåííîé ïðî-
ôèëàêòèêîé - îòñóòñòâèå ìàññîâîé ïðîôèëàêòèêè ïðåïàðàòàìè éîäà.

Äëÿ ñâîåâðåìåííîãî âûÿâëåíèÿ ïàòîëîãèè ùèòîâèäíîé æåëåçû
íåîáõîäèìî ïîâûñèòü óðîâåíü çíàíèÿ íàñåëåíèåì ïðîôèëàêòèêè
ùèòîâèäíîé æåëåçû, óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîò-
ðîâ ñ öåëüþ ðàííåãî âûÿâëåíèÿ ïàòîëîãèè ùèòîâèäíîé æåëåçû,
ïðîâåäåíèå ñâîåâðåìåííûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé è êà÷å-
ñòâåííîãî ëå÷åíèÿ.

Ïðîáëåìà áîðüáû ñ èíôåêöèÿìè, óïðàâëÿåìûìè ñðåäñòâàìè
ñïåöèôè÷åñêîé ïðîôèëàêòèêè, ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå âàæíûõ
ïðîáëåì, êàê â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òàê è âî âñåì ìèðå.

Ãëàâíûì íàïðàâëåíèåì â ñíèæåíèè îáùåé çàáîëåâàåìîñòè
íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ
ñïåöèôè÷åñêîé ïðîôèëàêòèêè. Ðîñò ÷èñëà èíôåêöèîííûõ çàáîëåâà-
íèé ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëüíûì ýêîíîìè÷åñêèì ïîòåðÿì è ê óõóäøå-
íèþ ýïèäåìè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ñòðàíå. Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè
îðãàíèçàöèîííûõ, ïðîôèëàêòè÷åñêèõ è ìåäèöèíñêèõ ìåðîïðèÿòèé â
ðàìêàõ ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Èììóíîïðîôèëàêòèêà" íà
2007-2008 ãîäû â ã. Áåëîãîðñêå óâåëè÷èëñÿ óðîâåíü îõâàòà ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèìè ïðèâèâêàìè ñðåäè äåòåé ïåðâûõ òðåõ ëåò æèçíè.

Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 8 ëåò íå ðåãèñòðèðîâàëèñü çàáîëåâàåìîñòü
äèôòåðèåé, êîêëþøåì, êîðüþ. Îòìå÷àåòñÿ ñòîéêàÿ òåíäåíöèÿ ê
ñíèæåíèþ çàáîëåâàåìîñòè äåòñêîãî íàñåëåíèÿ ïàðîòèòîì. Ïîêàçà-
òåëè îõâàòà íàñåëåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ïðèâèâêàìè ïðîòèâ
äèôòåðèè äîñòèãëè óðîâíÿ íîðìàòèâíûõ è ñîñòàâëÿþò 98 - 99,6%
â ðàçëè÷íûõ âîçðàñòàõ. Ïðîöåíò îõâàòà âàêöèíàöèåé äåòåé ïðîòèâ
êîêëþøà è êîðè ðàâåí 99-99,8%. Çàáîëåâàåìîñòü ïîëèîìèåëèòîì
â ãîðîäå íå ðåãèñòðèðóåòñÿ â òå÷åíèå 13 ëåò è ïðîöåíò îõâàòà
âàêöèíàöèåé ïðîòèâ íåãî ñîñòàâëÿåò - 99,7 %. Çàáîëåâàåìîñòü
ìåíèíãîêîêêîâîé èíôåêöèåé êîëåáëåòñÿ, â 2008 ãîäó îíà ñîñòàâè-
ëà ñðåäè äåòåé 0,2 íà 1000 íàñåëåíèÿ (â 2007 ãîäó îíà ñîñòàâèëà
ñðåäè äåòåé 0,19 íà 1000 íàñåëåíèÿ), à ñðåäè âçðîñëûõ íå
ðåãèñòðèðîâàëàñü. Çàáîëåâàíèå ýòîé èíôåêöèåé çà÷àñòóþ ïðîòåêà-
åò ìîëíèåíîñíî è çàêàí÷èâàåòñÿ ëåòàëüíûì èñõîäîì. Äëÿ âûïîëíå-
íèÿ ïëàíà âàêöèíàöèè ïî ýòîé èíôåêöèè òðåáóþòñÿ ôèíàíñîâûå
çàòðàòû.

Ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèé êðàñíóõîé ñðåäè äåòåé â 2007-2008 ãîäó
íå çàðåãèñòðèðîâàíî, ÷òî ãîâîðèò îá ýôôåêòèâíîñòè ìåðîïðèÿòèé,
ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ äàííîé ïðîãðàììû (% îõâàòà âàêöèíàöèåé
ñîñòàâèë - îò 97,9 äî 100 % â ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ äåòåé).
Îäíàêî â ýòîì ãîäó âûðîñëà çàáîëåâàåìîñòü êðàñíóõîé ñðåäè
âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ è ñîñòàâèëà 0,4 íà 1000 íàñåëåíèÿ (2008 ã.
- 0,1 íà 1000 íàñåëåíèÿ). Ýòî ãîâîðèò î íèçêîì èììóíèòåòå ó
âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ. Â 2009 ãîäó ñîãëàñíî ïðèîðèòåòíîìó íàöè-
îíàëüíîìó ïðîåêòó "Çäîðîâüå" ïëàíèðóåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èììóíè-
çàöèÿ âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ è ðàíåå íå ïðèâèòîãî ïî âîçðàñòó
äåòñêîãî íàñåëåíèÿ ïðîòèâ êðàñíóõè.

Èììóíèçàöèÿ ïðîòèâ âèðóñíîãî ãåïàòèòà ïðîâîäèòñÿ íîâîðîæ-
äåííûì â ã. Áåëîãîðñê ñ 2001 ãîäà, è ñîñòàâëÿåò íà 2008 ãîä
99,8%. Çàáîëåâàåìîñòü âèðóñíûì ãåïàòèòîì "Â" íå ðåãèñòðèðóåòñÿ
â 2007-2008ãã. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèîðèòåòíûì íàöèîíàëüíûì
ïðîåêòîì "Çäîðîâüå" â 2006 - 2007 ãîäàõ ïðîâåäåíà äîïîëíèòåëü-
íàÿ èììóíèçàöèÿ ïðîòèâ âèðóñíîãî ãåïàòèòà "Â". Ïîäëåæàëî âàêöè-
íàöèè 3009 äåòåé â âîçðàñòå îò 1 ãîäà äî 17 ëåò (% îõâàòà
âàêöèíàöèåé ñîñòàâèë - 100%). Âçðîñëîå íàñåëåíèå áûëî îõâà÷åíî
âàêöèíàöèåé ïðîòèâ âèðóñíîãî ãåïàòèòà â 2007-2008 ãã. â 100 %
îò ïëàíà.

Ïðîáëåìà áîðüáû ñ èíôåêöèÿìè, óïðàâëÿåìûìè ñðåäñòâàìè
ñïåöèôè÷åñêîé ïðîôèëàêòèêè, òðåáóåò ó÷àñòèÿ â åå ðåøåíèè
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è äîëæíà ðåøàòüñÿ â
ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû è ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåãè-
îíàëüíûõ è ãîðîäñêèõ ïðîãðàìì, îáåñïå÷åííûõ ôèíàíñîâûìè è
ìàòåðèàëüíûìè ðåñóðñàìè.

Ðåøåíèå ïðîãðàììíûìè ìåòîäàìè ñïåöèôè÷åñêîé ïðîôèëàêòè-
êè äåòñêèõ èíôåêöèé ïðèîáðåòàåò èñêëþ÷èòåëüíî âàæíîå çíà÷åíèå.

Íåîáõîäèìîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìåð áîðüáû ñ èí-
ôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè âîçðàñòàåò â ñâÿçè ñî ñëîæíûì ñîöè-
àëüíî -ýêîíîìè÷åñêèì ïîëîæåíèåì, ïàäåíèåì æèçíåííîãî óðîâíÿ è
óõóäøåíèåì ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

 Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò, çàáîëåâàåìîñòü ÈÏÏÏ â Áåëîãîðñêå,
èìååò ñòîéêóþ òåíäåíöèþ ê ñíèæåíèþ, îäíàêî, ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ
ñèòóàöèÿ ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ íàïðÿæåííîé è ïðåâûøàåò ñðåäíèå
ðîññèéñêèå ïîêàçàòåëè â 1,5 ðàçà, â ò.÷. ïî ñèôèëèñó - â 2,5 ðàçà,
ïî ãîíîðåå - 2,3 ðàçà, ïî òðèõîìîíèàçó - â 1,3 ðàçà.

Â Áåëîãîðñêå âïåðâûå çàðåãèñòðèðîâàíî ñëó÷àåâ èíôåêöèé,
ïåðåäàâàåìûõ ïîëîâûì ïóòåì:

- â 2006 ãîäó 669 - íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ 817,5;

- â 2007 ãîäó 759 - íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ 906,1;
- â 2008 ãîäó 741 - íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ 884,6;
- ïî îáëàñòè â 2007 ãîäó- 6424 áîëüíûõ ñ ÈÏÏÏ - íà 100 òûñ.

íàñåëåíèÿ 736,6;
- â ÐÔ â 2007 ãîäó - 484,6 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ.
 Çàáîëåâàåìîñòü ñèôèëèñîì:
- â 2006 ãîäó 159 - 194,3 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ;
- â 2007 ãîäó 156 - 186,2 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ;
- â 2008 ãîäó 169 - 201,7 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ;
- ïî ÄÔÎ - 98,4 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ.
 Ñèôèëèñ ó äåòåé:
- â 2006 ãîäó íå áûëî;
- â 2007 ãîäó -1 ñëó÷àé;
- â 2008 ãîäó - 2 ñëó÷àÿ.
 Óäåëüíûé âåñ áåðåìåííûõ ñ âíîâü âûÿâëåííûì ñèôèëèñîì îò

îáùåãî ÷èñëà áîëüíûõ æåíùèí â 2007 ãîäó ñîñòàâëÿë 17,4%, ÷òî
íà 6,9% áîëüøå, ÷åì â 2006 ãîäó.

 Çàáîëåâàåìîñòü ãîíîðååé:
- â 2006 ãîäó 204 - 249,3 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ;
- â 2007 ãîäó 177 - 211,3 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ;
- ïî îáëàñòè â 2007 ãîäó 133,4 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ;
- ïî ÐÔ â 2007 ãîäó 60,8 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ.
 Çàáîëåâàåìîñòü òðèõîìîíèàçîì:
- â 2006 ãîäó - 245,6 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ;
- â 2007 ãîäó - 327,1 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ;
- â 2008 ãîäó 340,2 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ;
- ïî îáëàñòè â 2007 ãîäó - 209,4 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ;
- ïî ÄÔÎ â 2006 ãîäó - 192,6.

Äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ ÂÈ×- èíôåê-
öèè íåîáõîäèìî óëó÷øèòü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó ëàáîðàòî-
ðèè äèàãíîñòèêè ÑÏÈÄ. Íåîáõîäèìî âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ñîçäàíèþ åäèíîé ñèñòåìû ñàíèòàðíî-ïðîñâåòèòåëüíîé ðàáîòû ñðåäè
øèðîêèõ ìàññ íàñåëåíèÿ è ãðóïï ðèñêà ïî ïðîôèëàêòèêå ÂÈ×-
èíôåêöèè.

Íåñìîòðÿ íà ïîëîæèòåëüíûå ñäâèãè, õîäå âûïîëíåíèÿ ïðîãðàìì-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ ïî ïðîôèëàêòèêå òóáåðêóëåçà, ýïè-
äåìèîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ îñòàåòñÿ íàïðÿæåííîé â ã. Áåëîãîðñêå.
Óäåëüíûé âåñ, âïåðâûå âûÿâëåííûõ áîëüíûõ, èìåþùèõ ôàçó ðàñïà-
äà, îñòàåòñÿ âûñîêèì - 45%. Óâåëè÷èëñÿ óäåëüíûé âåñ áîëüíûõ ñ
ôèáðèíîçíî-êàâåðíîçíûì òóáåðêóëåçîì ñ 15,6% äî 21%. Ýòî
îáóñëîâëåíî êàê ôîðìèðîâàíèþ áîëüíûõ ñ ëåêàðñòâåííî-óñòîé÷èâû-
ìè ôîðìîé çàáîëåâàíèÿ, òàê è ïðåðûâàíèåì è íåðåãóëÿðíûì
ëå÷åíèåì ïàöèåíòàìè. Íåîáõîäèìà ñòàáèëèçàöèÿ óðîâíÿ çàáîëåâà-
åìîñòè òóáåðêóëåçîì ñðåäè íàñåëåíèÿ ãîðîäà ïóòåì ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà óðîâíÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî
çàáîëåâàåìîñòè òóáåðêóëåçîì è èíôîðìàòèâíîñòè äèàãíîñòè÷åñêèõ
ìåòîäîâ.

2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû, ñðîêè ðåàëèçàöèè.
Öåëÿìè Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
êîìïëåêñíîå ðåøåíèå ïðîáëåì ïðîôèëàêòèêè, äèàãíîñòèêè,

ëå÷åíèÿ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè è ðåàáèëèòàöèè áîëüíûõ ñ åå
îñëîæíåíèÿìè; ñíèæåíèÿ óðîâíÿ çàáîëåâàåìîñòè íàñåëåíèÿ àðòåðè-
àëüíîé ãèïåðòîíèåé, èíâàëèäíîñòè è ñìåðòíîñòè îò åå îñëîæíåíèé
(èíñóëüò, èíôàðêò ìèîêàðäà);

óâåëè÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè è óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè
îíêîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ;

àêòèâíîå âûÿâëåíèå ðàííèõ ôîðì ñàõàðíîãî äèàáåòà, îáñëåäî-
âàíèå áîëüíûõ ñ ôàêòîðàìè ðèñêà ê äèàáåòó;

ñòàáèëèçàöèÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè ïî çàáîëåâàíèÿì
ùèòîâèäíîé æåëåçû; îðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè éîä äåôè-
öèòíûõ ñîñòîÿíèé;

ñíèæåíèå è ëèêâèäàöèÿ çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè îò óïðàâ-
ëÿåìûõ èíôåêöèé ñðåäñòâàìè èììóíîïðîôèëàêòèêè;

ñòàáèëèçàöèÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé ñ èí-
ôåêöèÿìè, ïåðåäàâàåìûìè ïîëîâûì ïóòåì.

ïðåäóïðåæäåíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå çàáîëå-
âàíèÿ, âûçûâàåìîãî èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×-èíôåêöèè);

ñòàáèëèçàöèÿ óðîâíÿ çàáîëåâàåìîñòè òóáåðêóëåçîì ñðåäè íàñå-
ëåíèÿ ãîðîäà.

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
1. Ðàñøèðåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ àðòåðèàëüíîé

ãèïåðòîíèè, ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàííåãî âûÿâëåíèÿ, ëå÷å-
íèÿ è ðåàáèëèòàöèè áîëüíûõ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé è áîëüíûõ
ñ åå îñëîæíåíèÿìè; ñîçäàíèå ñèñòåìû äèíàìè÷åñêîãî êîíòðîëÿ çà
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé â îáëàñòè çàáîëåâàåìîñòè àðòåðè-
àëüíîé ãèïåðòîíèåé è ñèñòåìû ó÷åòà áîëüíûõ àðòåðèàëüíîé ãèïåð-
òîíèåé  (öåëåâûå  ïðîôèëàêòè÷åñêèå  îñìîòðû, äèñïàíñåðèçàöèÿ
äàííîé êàòåãîðèè áîëüíûõ); óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîé
áàçû àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé (ïåðâè÷íîå çâåíî),
êàáèíåòîâ êàðäèîëîãîâ.

2. Óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ÌËÏÓ "Áåëîãîðñ-
êàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" äëÿ âíåäðåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé â äèàãíî-
ñòèêó çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé, â ò.÷. íà ðàííèõ ñòàäèÿõ
çàáîëåâàíèÿ.

3 Ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñòè è çàïóùåííûõ ñëó÷àåâ ó áîëüíûõ
ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì, âûÿâëåíèå ïàòîëîãèè íà ðàííèõ ñòàäèÿõ
çàáîëåâàíèÿ. Ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà äíåé ñ âðåìåííîé óòðàòîé
òðóäîñïîñîáíîñòè è â ïåðâè÷íûé âûõîä íà èíâàëèäíîñòü.

4. Ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñòè è çàïóùåííûõ ñëó÷àåâ ïàòîëîãèè
ùèòîâèäíîé æåëåçû; âûÿâëåíèå ïàòîëîãèè íà ðàííèõ ñòàäèÿõ çàáî-
ëåâàíèÿ; ïðîôèëàêòèêà çàáîëåâàíèé ùèòîâèäíîé æåëåçû èîäîìàðè-
íîì.

5. Äîñòèæåíèå è ïîääåðæàíèå âûñîêîãî óðîâíÿ îõâàòà ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèìè ïðèâèâêàìè äåòåé â ðàìêàõ êàëåíäàðÿ ïðîôèëàêòè-
÷åñêèõ ïðèâèâîê; ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé çà èíôåêöèÿìè, óïðàâëÿåìûìè ñðåäñòâàìè âàêöèíîï-
ðîôèëàêòèêè; ðàçâèòèå ñèñòåìû èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î
ìåðàõ ïðîôèëàêòèêè èíôåêöèé

6. Ñòàáèëèçàöèÿ è ñíèæåíèå óðîâíÿ çàáîëåâàåìîñòè íàñåëåíèÿ
ãîðîäà èíôåêöèÿìè, ïåðåäàâàåìûìè ïîëîâûì ïóòåì; ñíèæåíèå
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé îò ýòèõ  èíôåêöèé; óëó÷øå-
íèå èíôîðìèðîâàííîñòè íàñåëåíèÿ â îòíîøåíèè èíôåêöèé, ïåðå-
äàâàåìûõ ïîëîâûì ïóòåì.

7. Ðàçâèòèå ñèñòåìû èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î äîñòóïíûõ
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Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà

ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.11.08.

Âûõîäèò òðè ðàçà â ìåñÿö.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80

Îáúåì - 1 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ».
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÈÏÊ

"Ïðèàìóðüå" ã. Áëàãîâåùåíñê, óë. Êàëèíèíà, 126.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó â 22.00,
ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 13.01.2010 ã.

Çàêàç N2446

ìåðàõ ïðîôèëàêòèêè ÂÈ×-èíôåêöèè; ñîâåðøåíñòâîâàíèå äèàãíîñòè-
êè è ëå÷åíèÿ ÂÈ×-èíôåêöèè; óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
áàçû ëàáîðàòîðèè äèàãíîñòèêè ÑÏÈÄ;

8. Óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòè-
êå òóáåðêóëåçà.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû - 2010-2012ãã.

Çàäà÷è, ýòàïû ñðîêè ðåàëèçàöèè
öåëåâîé ïðîãðàììû.

Òàáëèöà 1

Количественная
оценка

- проведение цикла передач  по телевидению, об 
актуальности проблемы ГБ – 1 цикл в полугодие

-  публикация цикла статей в местной прессе и на 
сайте больницы о гипертонической болезни – 1 
статья в полугодие.
- плакаты, листовки, памятки – 80 шт.

Снижение частоты осложнений АГ:
- инсультов на 0,5%,
- ИБС на 0,5%.
Снижение выхода на инвалидность от:
 -  инсультов на 1%,

 - ИБС – 1%.

Приобретение:
-  портативной системы суточного 
мониторирования АД-«Aniet Trank» для кабинета 
кардиолога;
- прибор холтеровского мониторирования  ЭКГ и 
АД «Кардиотехника—4000» для кабинета 
кардиолога;

-  аппарата ЭКГ «Шиллер» для кабинета 
- аппаратуры для проведения велоэргометрии для  
 - для открытия кабинета психотерапии:
•                    магнитофона
•                    паласа
•                    мягкой мебели

1 1.1 Низкая осведомленность 
населения об Артериальной 
гипертонии, ее провоцирующих 
факторах, осложнениях, исходах.

Расширение    
деятельности    по    
предупреждению    
артериальной 
гипертонии,    
повышение    
эффективности    
раннего    выявления, 
лечения  и  
реабилитации  больных  
артериальной  
гипертонией  и больных 
с ее осложнениями; 
создание        системы       
динамического        
контроля        за 
эпидемиологической     
ситуацией     в     области  
заболеваемости 
артериальной 
гипертонией и системы 
учета больных 
артериальной 
гипертонией           
(целевые           
профилактические           
осмотры, 
диспансеризация данной 
категории больных); 
укрепление материально -
технической базы 
амбулаторно-
поликлинических    
учреждений     
(первичное    звено),     
кабинетов кардиологов     

этапов)
Определяемый результат.
Качественная  
характеристика№ Наименование задачи

Наименование решаемой 
проблемы.

Период   
реализации
(с указанием

Подпрограмма « Профилактика и лечение артериальной гипертонии»

1.3 Низкая материально-
техническая база 
кардиологической службы

1.2 Позднее обращение за 
медицинской помощью, 
выявление заболеваний на 
поздних стадиях и раннее 
развитие осложнений.

2010-2012 год Показать актуальность вопроса 
профилактики и лечения 
Артериальной гипертонии, 
выявление АГ на ранней стадии, 
повышение качества первичной и 
вторичной профилактики

Повышение эффективности и 
качества оказания медицинской 
помощи. Раннее обращение к врачу, 
снижение количества тяжелых форм 
гипертонии, самоконтроль за 
уровнем АД, факторами риска

Повышение качества диагностики и 
лечения  гипертонической болезни и 
ее осложнений. Ранняя диагностика 
артериальной гипертонии, 
верификация вариантов гипертонии, 
для более адекватного ее лечения, 
ранняя диагностика осложнений и 

 

Количественная
оценка

Приобретение: 

- микроскопа «Микмед» -6;
- компьютера  с программой АРМ-онколог;
-тест систем на онкомаркеры молочной железы, 
предстательной железы, желудка, яичника – 36 уп.
- одноразового инструментария в смотровой 
кабинет – 500 экз.
- проведение цикла передач по ТВ по вопросам 
ранней диагностике и профилактике 
- 3 цикла (12 передач)

публикация цикла статей в средствах массовой 
информации по вопросам онкозаболеваний – 6 
- разработка и тиражирование санитарно-
просветительной литературы-листовки – 60 шт.

Количественная
оценка

2.1 Рост заболеваемости, 
смертности от онкологических 
заболеваний

Улучшение материально-
технической базы МЛПУ 
«Белогорская городская 
больница» для внедрения 
новых технологий в 
диагностику 
злокачественных 
новообразований, в т.ч.    
на ранних стадиях 
заболевания.

2.2 Слабая информированность 
населения по вопросам 
предупреждения онкологических 
заболеваний и отсутствие 
мотиваций к здоровому образу 
жизни.

№

№ Наименование задачи
Наименование решаемой 
проблемы.

Период   
реализации
(с указанием
этапов)

Определяемый результат.
Качественная  
характеристика

Подпрограмма «Профилактика злокачественных новообразований, развитие и совершенствование онкологической помощи населению»

2 2010-2012 год Ранняя диагностика онкологических 
заболеваний. Снижение удельного 
веса запущенных случаев. 
Увеличение продолжительности 
жизни больных с онкологическими 
заболеваниями.

этапов)

Повышение уровня знаний 
населения города по вопросам 
онкопатологии и мотивации к 
здоровому образу жизни

Определяемый результат.
Качественная  
характеристикаНаименование задачи

Наименование решаемой 
проблемы.

Период   
реализации
(с указанием

Подпрограмм «Профилактика заболеваемости сахарным диабетом, развитие и совершенствование диабетологической помощи населению»

Приобретение: 

- портативных глюкометров – 50 шт
- тест полосок для определения уровня глюкозы 
-камертона для раннего выявления диабетической 
полинейропатии
- тест полосок на микроальбуминурию 37 уп.
Шприц-ручек – 21 шт.
Иголки к ним  190 уп.

Количественная
оценка

Проведение целевых профилактических осмотров 
с целью выявления заболеваний щитовидной 
железы – 1 раз в полгода.

Снижение числа случаев  диффузного увеличения 
щитовидной железы на 15% за счет прибретения 
иодомарина 3750 уп  (200 руб 1 уп)

 Проведение цикла передач  по телевидению, об 
актуальности проблемы заболеваний щитовидной 
железы – 1 раз в полугодие
 Публикация цикла статей в местной прессе и на 
сайте больницы о проблеме йоддефицитных 
состояний – 1 раз в год

3.1 Рост заболеваемости, 
смертности от сахарного диабета 
и его осложненй.

  Снижение 
заболеваемости и 
запущенных случаев у 
больных с сахарным 
диабетом, выявление 
патологии на ранних 
стадиях заболевания. 
Снижение количества 
дней с временной 
утратой 
трудоспособности и в 
первичный выход на 
инвалидность.

3

3.2 Низкая осведомленность 
населения о сахарном диабете, 
факторах риска, осложнениях и 
исходов сахарного диабета

Снижение 
заболеваемости и 
запущенных случаев 
патологии щитовидной 
железы; выявление 
патологии на ранних 
стадиях заболевания; 
профилактика 
заболеваний 
щитовидной железы 
иодомарином.

4

2010 – 2012 гг. Снижение инвалидизации, 
заболеваемости и смертности от 
сахарного диабета и его 
осложнениий; снижение удельного 
веса запущенных случаев сахарного 
диабета; улучшение качества жизни 
больных с сахарным диабетом.

Раннее обращение к врачу, 
снижение количества тяжелых форм 
сахарного диабета, снижение 
количества осложнений сахарного 
диабета, самоконтроль за уровнем 
гликемии.

№ Наименование задачи
Наименование решаемой 
проблемы.

Период   
реализации
(с указанием
этапов)

Определяемый результат.
Качественная  
характеристика

Подпрограмм «Профилактика йод-дефицитных состояний»

2010 – 2012 гг.4.1 Рост заболеваемости узловым 
зобом, гипотериозом, 
онкопатологии щитовидной 
железы

 Снижение заболеваемости и 
смертности от заболеваний 
щитовидной железы; снижение 
удельного веса запущенных случаев 
онкопатологий щитовидной железы. 

Раннее обращение к врачу, 
снижение количества запущенных 
случаев заболеваний щитовидной 
железы, снижение количества 
осложнений заболеваний 
щитовидной жел.

Качественная  Количественная
характеристика оценка

Снижение заболеваемости 
менингококковой 
инфекцией, сохранение 
уровня заболеваемости  
клещевым энцефалитом не 
более 1-3 случаев на 1000 
населения

Приобретение менингококковой  вакцины  1000 
доз и 50 доз против клещевого энцефалита

Повышение уровня знаний 
среди населения, прежде 
всего среди родителей, 
педагогов и детей, по 
вопросам 
иммунопрофилактики

Разработка и тиражирование  санитарно 
просветительской литературы по профилактике 
инфекционных болезней, управляемых средствами 
специфической профилактики в количестве 200 
экземпляров.

Публикация статей в количестве  2 экземпляра.

Выступление на ТВ-3.

Количественная
оценка

Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»

5

4.2 Низкая осведомленность 
населения о факторах риска 
развития зоба, осложнениях и 
исходов заболеваний 
щитовидной железы

№ Наименование задачи

Наименован
ие 
решаемой 
проблемы.

Период   
реализации
(с указанием
этапов)

Определяемый результат.

Достижение и поддержание высокого уровня охвата 
профилактическими прививками  детей в рамках календаря 
профилактических прививок; совершенствование системы 
эпидемиологических мероприятий за инфекциями, 
управляемыми средствами вакцинопрофилактики; 
развитие системы информирования населения о мерах 
профилактики инфекций

5.1 
Неблагопол
учная  
эпидемичес
кая 
ситуация по 
инфекциям 
управляемы

 

5.2 Слабая 
информиро
ванность 
населения 
по вопросам 
иммунопро
филактики 
и 
отсутствие 

2010 – 2012 
гг.

№ Наименование задачи
Наименование решаемой 
проблемы.

Период   
реализации
(с указанием
этапов)

Определяемый результат.
Качественная  
характеристика

Подпрограмма  «Профилактика заболеваний передающихся половым путем»

Приобретение  мед. Светильников 4 шт., 
гинекологического кресла 1 шт., шпателей – 500 
шт., зонд урологический однократного 
применения 500 шт., микроскопов – 4 шт.

Создание регистра больных с ИППП; эпид. 
расследование очагов

Прохождение стажировки на базе ОКВД врачей 
акушеров-гинекологов -  1, дерматовенерологов – 
урологов – 1

 

Тиражирование памяток – 1000 шт., плакатов- 20 
шт.,  брошюр по профилактике ИППП – 20 шт.

Количественная
оценка

Проведение конференций, семинаров, публикаций 
среди населения по проблеме ВИЧ-инфекции,  
вопросам личной и общественной профилактики 1 
раз в квартал

В школах, училищах,ТВ,СМИ

Проведение ремонта помещений лаборатории;
Приобрести:

Весы лабораторные – 1;

Стабилизация и 
снижение уровня 
заболеваемости 
населения города 
инфекциями, 
передаваемыми половым 
путем; снижение 
социально-
экономических 
последствий от этих         
инфекций; улучшение 
информированности 
населения в отношении    
инфекций, передаваемых 
половым путем.

6

6.3 Недостаточная  
профессиональная  
квалификации медицинских 
работников по вопросам 

6.2 Недостаточная профилактика, 
диагностика и лечение 
инфекций, передаваемых 
половым путем

6.1 Недостаточная  материально-
техническая база кожно-
венерологической службы 
МЛПУ «Белогорская городская 
больница»

инфекций, передаваемых 
половым путем

6.4 Низкая осведомленность  
населения о мероприятиях по 
профилактике инфекций, 

Улучшение диагностики инфекций, 
передаваемых половым путем, 
приведет к выявлению поздних, 
скрытых и стертых форм инфекций, 
передаваемых половым путем

 устранение  распространения 
сифилиса и гонореи в 
эпидемиологических очагах  в ДДУ 
и на территории города;

2010 – 2012 гг.

Повысить уровень знаний в 
отношении инфекций, 
передаваемых половым путем, 

повысить уровень знаний в 
отношении инфекций, 
передаваемых половым путем, 
среди населения города, 
формировать  мотивацию к 
здоровому образу жизни.

№ Наименование задачи
Наименование решаемой 
проблемы.

Период   
реализации
(с указанием
этапов)

Определяемый результат.
Качественная  
характеристика

Повышение качества диагностики 
ВИЧ-инфекции

Подпрограмма  «Анти-ВИЧ/СПИД»

7 Развитие системы 
информирования 
населения  о доступных 
мерах профилактики 
ВИЧ-инфекции;   
совершенствование 
диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции; 
укрепление материально-
технической базы 
лаборатории 
диагностики СПИД

7.1 Недостаточное 
информирование населения  о 
доступных мерах профилактики 
ВИЧ-инфекции   

2010 – 2012 гг. Повысить уровень знаний в 
отношении   профилактики ВИЧ-
инфекции,

 формировать  мотивацию к 
здоровому образу жизни. Раннее 
обращение к врачу за  
своевременным обследованием и 
выявлением заболевания на ранних 
этапах.

Иммуноферментный анализатор – 1

Термошейкер – 1
Тест-системы
Холодильник – 3 шт,
Рециркулятор бакт – 2 шт

7.2 Недостаточная  материально-
техническая база лаборатории 
диагностики СПИД

Период   
реализации
(с указанием
этапов) Качественная  

характеристика

8.1 Низкий уровень  качества 
проведения профилактических 
мероприятий по заболеваемости 
туберкулезом;

Добиться стабильности в 
эпидемиологической ситуации 
по туберкулезу.

Проведение 100% туберкулиновой 
диагностики детей до 16 летнего возраста;

Проведение профилактического 
флюорографического обследования детей с 
14 до 18 лет, декретированную группу 
населения, 90% работающих согласно 
утвержденного графика. Приобретение 
туберкулина 120 доз.
Приобретение пленки для 
флюорографических исседований 150 уп. 
Ежегод. охват флюорографическим 
обследование до 90%,
Выявление больных туберкулезом в общей 
сети простой бактериоскопией на 1%.

8.2 Недостаточное  
своевременное выявление 
больных туберкулезом людей, 
повышения уровня 
информативности 

 

Подпрограмма  «Туберкулез»
8 Улучшение качества 

лечебных мероприятий 
по профилактике 
туберкулеза.

2010 – 2012 
гг.

№ Наименование задачи
Наименование решаемой 
проблемы.

Определяемый результат.
Количественная
оценка

4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è èõ òåõíèêî-ýêîíîìè-
÷åñêîå îáîñíîâàíèå

Òàáëèöà 2
Наименование задач,    программных  Затраты 

всего,
Исполнители программных Ожидаемый результат    

мероприятий  тыс. 
рублей

мероприятий (в количественном

измерении)    

МЛПУ «Белогорская городская 
больница»

646 2010 – 2012 
годы

Зам. главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе,

Заведующие отделениями 
поликлиники

14 2010г. МЛПУ «Белогорская городская 
больница»

13 2011г. главный врач,
13 2012г. Зам. Главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе
11 2010г. МЛПУ «Белогорская городская 

больница»
Снижение 
заболеваемости

11 2011г. Главный врач, - инсультами на 0,5%,

11 2012г. Зам. главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе

- ИБС на 0,5%.

Снижение смертности 
от инсультов на 0,1% и 
от ИБС на 0,1%, 
снижение выхода на 
инвалидность от 
инсультов на 1% и ИБС 
на 1%.

21,0 2010г.
130,0 2011г.
422,0 2012г

МЛПУ «Белогорская городская 
больница»
Зам. главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе,

Заведующие отделениями 
поликлиники

№ 
п/п

Сроки   
реализации

1 Расширение    деятельности    по    предупреждению    
артериальной гипертонии,    повышение    
эффективности    раннего    выявления, лечения  и  
реабилитации  больных  артериальной  гипертонией  и 
больных с ее осложнениями; создание        системы        
динамического        контроля        за эпидемиологической  
ситуацией     в     области     заболеваемости артериальной 
гипертонией и системы учета больных артериальной 
гипертонией           (целевые           профилактические         
осмотры, диспансеризация данной категории больных); 
укрепление материально - технической базы 
амбулаторно-поликлинических    учреждений     
(первичное    звено),     кабинетов кардиологов.

Повышение образования населения по проблеме 
гипертонической болезнью.

Раннее обращение к 
врачу, снижение 
тяжелых форм 
гипертонии на 1%

Проведение мероприятий по раннему выявлению 
больных  гипертонической болезнью.

1.3 Укрепление материально-технической базы 
кардиологической службы.

Увеличение 
эффективности 
обследования лиц из 
группы риска по АГ, с 
целью более раннего ее 
выявления на 20%

2 Улучшение материально-технической базы МЛПУ 
«Белогорская городская больница» для внедрения новых 
технологий в диагностику злокачественных 
новообразований, в т.ч.    на ранних стадиях заболевания.

268,0 2010 – 2012 
годы

75,0 2010г. За  счет  приобретения: 

50,0 2011г. - микроскопа 
«Микмед» -6;

50,0 2012г - компьютера   с  
программой АРМ -
онколог;

-тест  систем на  
онкомаркеры  молочной  
железы , 
предстательной  
железы , желудка , 
яичника  –  36 уп.

- одноразового 
инструментария в 
смотровой кабинет  –  
500 экз. ожидается 

 увеличение  удельного  
веса  больных , 
выявленных с  1  - 2 
стадией  заболевания на 
1.5%.

33,0 2010г. За  счет   проведение  
цикла передач по ТВ  по 
вопросам  ранней  
диагностике  и 
профилактике  
онкозаболеваний ; 

30,0 2011г. - 3 цикла  (12 передач)

30,0 2012г публикация цикла 
статей  в средствах  
массовой информации  
по вопросам  
онкозаболеваний  – 6 
статей ;

- разработка  и  
тиражирование  
санитарно-
просветительной  
литературы -листовки –  
60 шт. увеличится 
более  раннее   
обращение к врачу 
пациентов  на  10%

2.1 Повышение  качества диагностики  и  эффективности  
лечения онкологических  больных

2.2 Информационно- методическое  обеспечение  
мероприятий  по  предупреждению  онкологических 
заболеваний .

МЛПУ «Белогорская городская 
больница»
Зам. главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе,

10,0 2010г.
10,0 2011г.
7,0 2012г.

3   Снижение заболеваемости и запущенных случаев у 
больных с сахарным диабетом, выявление патологии на 
ранних стадиях заболевания. Снижение количества дней 
с временной утратой трудоспособности и в первичный 
выход на инвалидность.

582,0 2010 – 2012 
годы

3.1 Повышение образования населения по проблеме 
сахарного диабета.

Снижение количества 
тяжелых форм 
сахарного диабета, 
снижение количества 
осложнений сахарного 
диабета на 5%. 
Увеличение 
самоконтроля за 
уровнем гликемии на 
5%.

200,0 2010г.

200,0 2011г.
155,0 2012г.

2010-2012 МЛПУ «Белогорская городская 
больница»

годы Зам. лавного врача по амбулаторно-
поликлинической работе,

16,0 2010г.
13,0 2011г.
13,0 2012г

270,0 2010г.

270,0 2011г.
230,0 2012г

МЛПУ «Белогорская городская 
больница»

210,0 2010-2012 Зам. главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе,

годы Заведующие отделениями 
поликлиники

40,0 2010г.
40,0 2011г.
40,0 2012г

3.2 Повышение качества и эффективности лечения больных 
с сахарным диабетом.

Снижение 
инвалидизации, 
заболеваемости и 
смертности от 
сахарного диабета и его 
осложнений на 2%;  
увеличение 
продолжительности  
жизни больных с 
сахарным диабетом на 
2 года.

4 Снижение заболеваемости и запущенных случаев 
патологии щитовидной железы; выявление патологии на 
ранних стадиях заболевания; профилактика заболеваний 
щитовидной железы иодомарином.

812,0

4.1 Повышение образования населения по проблеме 
йоддефицитных состояний.

Снижение числа 
временной 
нетрудоспособности на 
1%, снижение числа 
запущенных случаев на 
2%

4.2 Повышение качества диагностики и эффективности 
лечения больных с йоддефицитными состояниями

За счет проведения 
целевых 
профилактических 
осмотров с целью 
выявления заболеваний 
щитовидной железы  и  
приобретения 
иодомарина ожидается 
снижение числа 
случаев  диффузного 
увеличения 

5 Достижение и поддержание высокого уровня охвата 
профилактическими прививками  детей в рамках 
календаря профилактических прививок; 
совершенствование системы эпидемиологических 
мероприятий за инфекциями, управляемыми средствами 
вакцинопрофилактики; развитие системы 
информирования населения о мерах профилактики 
инфекций

5.1 Достижение высокого, уровня охвата населения 
профилактическими прививками по эпидемическим 
показаниям. 

Сохранения уровня 
заболеваемости не 
более 1-3 случая 
на 1000 населения 
менингококковой 
инфекцией и 
клещевым 
энцефалитом

30,0 2010г.
30,0 2011г.
30,0 2012г

2010-2012 МЛПУ «Белогорская городская 
больница»

годы Зам. главного врача по амбулаторно-
поликлинической  и лечебной работе,

Заведующий КВО
40,0 2010г.
40,0 2011г.
40,0 2012г

206,0 2010г.
206,0 2011г.
206,0 2012г

10,0 2010г.
10,0 2011г.
10,0 2012г

5.2 Информационно-методическое обеспечение 
мероприятий по предупреждению инфекций 
управляемых средствами специфической профилактики 
по национальному календарю

Довести охват 
вакцинацией детей - 
до 98%, взрослых - 
до 55%.

6 Стабилизация и снижение уровня заболеваемости 
населения города инфекциями, передаваемыми половым 
путем; снижение социально-экономических последствий 
от этих         инфекций; улучшение информированности 
населения в отношении    инфекций, передаваемых  
половым путем.

768,0

6.1 Укрепление материально-технической базы кожно- 
венерологической службы МЛПУ «Белогорская 
городская больница».

Улучшение 
диагностики инфекций, 
передаваемых половым 
путем, приведет к 
выявлению поздних, 
скрытых и стертых 
форм инфекций, 
передаваемых половым 
путем на 7%

6.2 Совершенствование профилактики,  диагностики и 
лечения инфекций, передаваемых  половым путем.

Снижение   
распространения 
сифилиса и гонореи в 
эпидемиологических 
очагах  в ДДУ и на 
территории города 5%

6.3 Информирование населения о мероприятиях по 
профилактике инфекций, передаваемых  половым путем.

увеличится более 
раннее  обращение к 
врачу пациентов на 
10%

2010-2012 МЛПУ «Белогорская городская 
больница»

годы Зам. главного врача по амбулаторно-
поликлинической  и лечебной работе,

Заведующие отделениями 
поликлиники и лабораторией 
диагностики СПИД.

4,0 2010г.
4,0 2011г.
4,0 2012г

353,0 2010г.
288,0 2011г.
178,0 2012г

МЛПУ «Белогорская городская 
больница»
Зам. главного врача по амбулаторно-
поликлинической  и лечебной работе,

Заведующие отделениями 
поликлиники, рентгенологическим 
отделением,  клинико-
диагностической  лабораторией 

100,0 2010г.
100,0 2011г.
100,0 2012г

25,0 2010г. Проведение 
профилактического 
флюорографического 
обследования детей с 
14 до 18 лет, 
декретированной 
группы населения, 90% 
работающих. 

25,0 2011г. Выявление больных 
туберкулезом в общей 
сети простой 
бактериоскопией  на 
1%

25,0 2012г

7 Развитие системы информирования населения  о 
доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции;  с 
овершенствование диагностики и лечения ВИЧ-
инфекции; укрепление материально-технической базы 
лаборатории диагностики СПИД;

831,0

Увеличение количества  
обследованных на 30% 

7.1 Обеспечение и проведение конференций, семинаров, 
публикаций среди населения по проблеме ВИЧ-
инфекции,  вопросам личной и общественной 
профилактики;

Раннее обращение к 
врачу, своевременное 
обследование и 
назначения лечения. 
Снижение смертности 
на 0,1%.

375,0

7.2 Улучшение материально-технической базы лаборатории 
диагностики СПИД;

8.2 Обеспечение своевременного выявления больных 
туберкулезом людей, повышение уровня 
информативности диагностических методов.

8.1 Повышение качества уровня проведения 
профилактических мероприятий по заболеваемости 
туберкулезом;

Проведение 100% 
туберкулиновой 
диагностики детей до 
16 летнего возраста;

8 Улучшение качества лечебных мероприятий по 
профилактике туберкулеза.

Îáúÿâëåíèå
Óïðàâëåíèå Ðîñêîìíàäçîðà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè îáðàùàåò âíè-

ìàíèå ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, äîëæ-
íîñòíûõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö!

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà âñòóïàþò â ñèëó ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà N152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ", ñîãëàñíî êîòîðûì èí-
ôîðìàöèîííûå ñèñòåìû ïåðñîíàæíûõ äàííûõ äîëæíû áûòü ïðèâåäåíû
â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî Çàêîíà. Îáðàùàåì âíè-
ìàíèå, ÷òî îïåðàòîðîì ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûé îðãàí, ìóíèöèïàëüíûé îðãàí, þðèäè÷åñêîå èëè ôèçè÷åñêîå
ëèöî, îðãàíèçóþùèå è (èëè) îñóùåñòâëÿþùèå îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ, à òàêæå îïðåäåëÿþùèå öåëè è ñîäåðæàíèå îáðàáîòêè
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 22 Çàêîíà äî íà÷àëà
îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îïåðàòîð îáÿçàí óâåäîìèòü óïîëíî-
ìî÷åííûé îðãàí ïî çàùèòå ïðàâ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ î
ñâîåì íàìåðåíèè îñóùåñòâëÿòü îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ (Ðîñ-
êîìíàäçîð). Îïåðàòîðû, êîòîðûå íà÷àëè îñóùåñòâëÿòü îáðàáîòêó ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ äî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Çàêîíà òàêæå
îáÿçàíû íàïðàâèòü â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí óâåäîìëåíèå.

Íàïîìèíàåì, ÷òî â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì, îáðàáîò-
êà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ. Â ñâÿçè ñ ýòèì âñÿ
îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ äîëæíà áûòü ïðèâåäåíà â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè. Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ñîãëàñíî ñò. 24
152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" ëèöà, âèíîâíûå â íàðóøåíèè
òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, íåñóò ãðàæäàíñêóþ,
óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ, äèñöèïëèíàðíóþ è èíóþ ïðåäóñìîò-
ðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòâåòñòâåííîñòü.

Äîïîëííòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â Óïðàâëåíèè
Ðîñêîìíàäçîðà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: ã. Áëàãîâåùåíñê, óë.
Ëåíèíà, 113, òåë. (4162) 37-17-59, 37-18-48 è íà ñàéòå Ðîñêîìíàä-
çîðà www.rsoc.ru

(ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû «Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê»)
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