Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 09.01.2013 №16 «Об
утверждении ведомственной целевой программы на 2013 год «Оказание на территории
городского округа Стрежевой скорой медицинской помощи лицам, не имеющим
медицинского страхового полиса»
(в редакции от 31.12.2013 №1013)
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на
основании пункта 26 части 1 статьи 45 Устава городского округа Стрежевой, решения
Думы городского округа Стрежевой от 19.12.2012 № 277 «О местном бюджете городского
округа Стрежевой на 2013 год», постановления Администрации городского округа
Стрежевой от 18.05.2012 № 330 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении,
реализации и мониторинге ведомственных целевых программ городского округа
Стрежевой», в целях повышения эффективности и результативности расходования
бюджетных средств
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу на 2013 год «Оказание на
территории городского округа Стрежевой скорой медицинской помощи лицам, не
имеющим медицинского страхового полиса» согласно приложению к настоящему
постановлению
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа
Стрежевой от 29.12.2011 № 914 «Об утверждении ведомственной целевой программы на
2012 год «Оказание населению городского округа Стрежевой услуг скорой медицинской
помощи»».
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2013.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника Финансового управления
Администрации городского округа Стрежевой Дениченко В.В.
Мэр городского округа

В.М. Харахорин

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Стрежевой
от 09.01.2013 № 16
(в редакции от 31.12.2013 №1013)
Наименование СБП
Наименование ВЦП

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница»
Оказание на территории городского округа Стрежевой скорой медицинской помощи лицам,
не имеющим медицинского страхового полиса
Тип ВЦП
ВЦП 1 типа
Соответствие
ВЦП
целям Обеспечение доступности к качественным услугам здравоохранения
Программы СЭР городского округа
Стрежевой
Паспорт ВЦП
Наименование
Единица изменения
Очередной финансовый 2013 год
Задача СБП, цель ВЦП
Оказание медицинской помощи лицам г. Стрежевого не
чел.
320
имеющим страхового полиса
Среднее время ожидания бригады скорой помощи
мин.
10
Сроки реализации ВЦП, указать период реализации ВЦП
Очередной финансовый 2013 год
Коды бюджетной классификации
Раздел,
Целевая
Вид
ДопКР
тыс. рублей
подраздел
статья
расходов
0904
6222341
611,612,621
001
1 068,5
Наименование СБП
Наименование ВЦП

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница»
Предоставление на территории городского округа скорой медицинской помощи (за
исключением санитарно-авиационной)

Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП
Характеристика состояния развития
Отделение скорой медицинской помощи выделено в самостоятельное в 1970 году и
сферы
оказывает круглосуточную скорую медицинскую
помощь как заболевшим и

пострадавшим, и находящимся вне лечебно-профилактического учреждения (далее ЛПУ), так и в пути следования в ЛПУ при состояниях, угрожающих здоровью или жизни
граждан вызванных внезапными заболеваниями, обострением хронических заболеваний,
несчастными случаями, травмами и отравлениями, осложнениями беременности, при
родах и других состояниях и заболеваниях, а также при массовых заболеваниях,
отравлениях и других чрезвычайных ситуациях. Обеспечение условий оказания данного
вида помощи: укомплектованность штатом медицинских работников отделения,
водителей, наличие и содержание парка
санитарных автомобилей, содержание
помещения отделения скорой помощи, гаражных боксов, территории.
Эта муниципальная услуга имеет несколько этапов:
- выезд бригады скорой медицинской помощи;
- проведение по месту вызова медицинского осмотра;
- оказание неотложной медицинской помощи (в том числе бесплатной
лекарственной помощи);
- при необходимости, транспортировка больного (пострадавшего) в лечебное
учреждение.
В отделении работают: 1- старший фельдшер скорой помощи, 1 врач, 20
фельдшеров скорой и неотложной помощи, и 5 фельдшеров по приему вызовов.
Укомплектованность средними медицинскими работниками - 100%. Укомплектованность
врачебными кадрами – 33%. Все
медицинские работники имеют сертификаты
специалистов. Из числа средних медицинских работников скорой и неотложной помощи 7
человек имеют стаж работы по специальности до 5 лет (52%), 2- от 5 до 10 лет (15%),
остальные - свыше 10 лет. Высшую квалификационную категорию имеет старший
фельдшер, первую - врач и 12 фельдшеров.
Отделение имеет в штате 9 водителей, укомплектованность кадрами-100%.
Принимаются на работу водители, имеющие стаж не менее 3лет. Автомобильный парк
скорой медицинской помощи представлен 9 санитарными автомобилями. Перечень
оснащения автомобилей скорой медицинской помощи класса В утвержден Приказом
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 01.12.2005 № 752 «Об
оснащении санитарного автотранспорта».
Санитарный транспорт скорой помощи находится в 9 боксах, полностью
отвечающих противопожарным требованиям и условиям техники безопасности.
Скорая медицинская помощь является доступной услугой для жителей и гостей

города. Время ожидания прибытия бригады скорой помощи не превышает нормативного 10 минут.
Описание проблем и цели ВЦП
Цель ВЦП:
Повышение качества оказания круглосуточной скорой медицинской
помощи
как
заболевшим и пострадавшим, и находящимся вне ЛПУ, так и в пути следования в ЛПУ при
состояниях, угрожающих здоровью или жизни граждан вызванных внезапными
заболеваниями, обострением хронических заболеваний, несчастными случаями,
травмами и отравлениями, осложнениями беременности, при родах и других состояниях и
заболеваниях, а также при массовых заболеваниях, отравлениях и других чрезвычайных
ситуациях
Направления работ по решению
1. Организация работы отделения скорой медицинской помощи для оказания
проблем и достижению цели ВЦП
круглосуточной скорой медицинской помощи как заболевшим и пострадавшим, и
находящимся вне ЛПУ, так и в пути следования в ЛПУ при состояниях, угрожающих
здоровью или жизни граждан вызванных внезапными заболеваниями, обострением
хронических заболеваний, несчастными случаями, травмами и отравлениями,
осложнениями беременности, при родах и других состояниях и заболеваниях, а
также при массовых заболеваниях, отравлениях и других чрезвычайных ситуациях.
2. Своевременное обучение фельдшеров бригад скорой помощи вопросам оказания
диагностики острых состояний и оказанию своевременной и в полном объеме
медицинской помощи больным и пострадавшим на догоспитальном этапе.
Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения
Наименование показателей
Описание показателей и методик их расчёта
Оказание
медицинской
помощи Абсолютное число выполненных вызовов всеми бригадами скорой помощи за период
лицам г. Стрежевого не имеющим
страхового полиса
Среднее время ожидания бригады Среднее показание промежутка времени от момента поступления вызова дежурному
скорой помощи
диспетчеру скорой помощи до приезда на вызов бригады скорой помощи
Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга
реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП
Ответственный за реализацию ВЦП в Заместитель главного врача по медицинской части Орлов А.С. тел. 5 42 39
целом

Порядок организации работы по
реализации ВЦП

Порядок работы по реализации ВЦП организован в соответствии с Областной
программой государственных гарантий оказания медицинской помощи гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи на территории Томской области на 2011,
утвержденной Постановлением Администрации Томской области № 226 от 24.12.2010;
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.11.2004 №
179 «Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи», приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.12.2005 № 752 «Об
оснащении санитарного транспорта»

Ответственный за мониторинг реализации
ВЦП и составление форм отчетности о Экономист МАУЗ «ГБ» Гребенкина Ю.Л. тел: 5-02-00
реализации ВЦП
Сроки текущего мониторинга реализации Ежеквартально, до
Сроки формирования годового
до 01 февраля года,
ВЦП
10 числа месяца,
отчета о реализации ВЦП
следующего за отчетным
следующего за
отчётным
Порядок установления форм текущего
По утвержденным
Порядок установления форм
По утвержденным формам
мониторинга: отчетности о реализации
формам
годового мониторинга: отчетности
мероприятий ВЦП и форм отчетности о
о реализации мероприятий ВЦП и
реализации показателей ВЦП
форм отчетности о реализации
показателей ВЦП
Оценка рисков реализации ВЦП
Внутренние риски реализации ВЦП
Ненадлежащая комплектация специализированного автотранспорта медицинским
оборудованием для оказания скорой помощи
Внешние риски реализации ВЦП
Возрастающая нагрузка на бюджет муниципального образования
Возможные косвенные последствия Реализация мероприятий программы не имеет отрицательных последствий
реализации
ВЦП,
носящие
отрицательный характер
Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП
Показатели
Количество выполненных
Количество мероприятий
Ведомственная
общественной
вызовов на 1 рубль
Количество средств, выделенных на программу
статистика
эффективности
программного финансирования
реализации ВЦП

Показатели
экономической
эффективности
реализации ВЦП
Наименование СБП
Наименование ВЦП
Тип ВЦП

Количество выполненных
вызовов на 1 рубль
программного финансирования

Количество мероприятий
Количество средств, выделенных на программу

Ведомственная
статистика

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
больница»
Предоставление на территории городского округа скорой медицинской помощи
(за исключением санитарно-авиационной)
ВЦП 1 типа

Наименовани
№ е
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Мероприятия ВЦП
Перечень
Организация,
организаКод
Ответственны ответственна
ций,
экономий
я за
участвующ ческой
исполнитель реализацию
их в
класси(Ф.И.О.)
ВЦП
реализаци фикации
мероприятий
и

Расход
ы на
меропр
иятие,
тыс.
руб.

Показатель реализации
мероприятия (значение)

2013 г.

Наименование
показателя

2013
г.

Количество
выполненных
вызовов, ед.

320

Оказание
скорой
медицинско
й помощи

Оказание
медицинской
помощи лицам г.
Стрежевого не
имеющим
страхового
полиса

с 01.01.2013 по 31.12.2013

1.

Заместитель
главного
врача по
медицинской
части

МАУЗ «ГБ»
отделение
скорой
медицинско
й помощи

МАУЗ
«ГБ»

См.
паспорт

1 068,5
Среднее время
ожидания
бригады скорой
10 мин
помощи

