КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 25 » 06 2010г.

с. Сухобузимское

№ 192-п

Об утверждении долгосрочной программы
«Безопасное материнство» на 2010-2012 годы
на территории Сухобузимского района.

В соответствии с Федеральным Законом от 06 10 2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления Российской Федерации» и
в соответствии со ст. 8 п. 2 стр. 23 «Основ Законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан» от 22 07 1993г. № 5887-1
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить долгосрочную целевую
программу «Безопасное
материнство» на 2010-2012 годы на территории Сухобузимского
района согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на
заместителя главы района Ахмадееву Надежду Александровну.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации района

А.В. Алпацкий

Приложение
к Постановлению
администрации
Сухобузимского района
№ 192-п
от « 25 » 06 2010г
Ведомственная целевая Программа
«Безопасное материнство»
на 2010-2011 годы
1. Паспорт Программы.
Наименование
Основание для разработки
Программы

Исполнитель
Цель Программы
Задачи Программы

Показатели результативности
программы

Срок реализации Программы
Объемы финансирования

Контроль за исполнением
Программы

Целевая Программа «Безопасное материнство
на 2010- 2011 гг.
Постановление администрации Сухобузимского
района от 07 08 2008г.
№ 568-П «Об утверждении порядка разработки,
утверждения и реализации ведомственных
целевых программ»
МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»
Улучшение состояния здоровья женского и
детского населения Сухобузимского района
- Обеспечение женского и детского населения
Сухобузимского района доступной и качественной
медицинской помощью
- Продолжить оказание медицинской помощи
беременным женщинам в период родов и
послеродовый период без материнской
смертности.
- Снижение младенческой смертности с 40,1 % в
2009г. до 10,9 % (на 1000 родившихся живыми) в
2012г.
- Снижение перинатальной смертности (детей от 0
до 7 суток) с 16 % в 2009г. до 10 % в 2012г.
- Снижение числа абортов на 1000 женщин
фертильного возраста с 48,1 в 2007г. до 41 в 2012г.
2010 – 2012 годы
Финансирование за счет средств районного
бюджета. Всего 230 тыс. руб.. в т.ч. :
2010г. – 50 т.р., 2011г. – 97 т.р., 2012 г. – 83 т.р.
Заместитель главы района по социальным
вопросам
Н.А. Ахмадеева
Главный врач МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»
А.В. Солдатова

2. Обоснование программы .
Районная целевая Программа «Безопасное материнство» разработана на основании
решения коллегии Министерства здравоохранения Красноярского края от 18 03 2010г.
«Об итогах реализации ведомственной целевой программы «Развитие системы
здравоохранения Красноярского края в 2009г., задачах и перспективах развития отрасли
на 2010 год м среднесрочный период», а также в целях снижения младенческой
смертности и предотвращения материнской смертности в Сухобузимском районе.
Динамика показателей детской, перинатальной,
младенческой и материнской смертности
Сухобузимского района
Смертность
детская
перинатальная
младенческая
материнская

2007г
1,8 %о
11,2 %о
3,75 %о
1 случай

2008г
1,59 %о
7,87 %о
23,6 %о
-

2009г
2,5 %о
16,0 %о
40,1 %о
-

«Безопасное материнство» - это совокупность социально- экономических, правовых и
медицинских мероприятий, способствующих рождению желанных детей в оптимальные
возрастные периоды без отрицательного влияния на здоровье женщин, сохраняющих их
жизнь, предупреждающих их инвалидность, обеспечивающих воспитание рожденных
детей, сочетание материнства, домашних обязанностей и трудовой деятельности.
Одним из важнейших критериев эффективности и качества деятельности учреждений
родовспоможения является отсутствие смерти матери или ребенка в стационаре и в
районе в целом.
Показатель материнской смертности отражает качество медицинской помощи и
уровень организации службы в муниципальном учреждении здравоохранения.
Низкая культура планирования семьи, остальные малоэффективные способы и
методы регуляции деторождения сопровождаются невосполнимыми экономическими,
социальными и демографическими потерями.
В Сухобузимском районе низкая распространенность использования современных
контрацептивных средств, что связано, прежде всего, с нехваткой самих контрацептивных
средств , их высокой стоимостью ,отсутствием системы сексуального и полового
воспитания детей и подростков, высокой степенью установки самих женщин на
производство искусственного аборта, как на доступный и простой метод регулировки
деторождения.
Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста в Сухобузимском районе :
- 2007г.
46,0
- 2008г.
49,8
- 2009г.
46,0
Сохранение в Сухобузимском районе нерегулируемой рождаемости на
существующем уровне усугубит серьезные социальные проблемы, будет способствовать
дальнейшему ослаблению здоровья женщин и детей, не позволит эффективно реализовать
мероприятия по снижению материнской смертности.

3. Основные цели и задачи Программы .
- Снижение уровня заболеваемости будущих матерей, младенческой смертности.
- Снижение младенческой и перинатальной смертности.
- Предотвращение материнской смертности.
- Оказание помощи супружеским парам, отдельным лицам, подросткам в предотвращении
нежелательной беременности.
- Оптимальный выбор времени деторождения в зависимости от возраста родителей.
- Социально- экономическая поддержка малоимущих женщин, состоящих на учете по
беременности.
4. Механизм реализации программы.
Реализацию программы осуществляет МУЗ «Сухобузимская ЦРБ».
Основными критериями для реализации программных мероприятий являются :
- предписания и требования контролирующих государственных органов по
предупреждению материнских потерь и снижению младенческой смертности.
Для реализации программы МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» проводит размещение
муниципального заказа с последующим путем проведения торгов или котировок в
соответствие с Федеральным Законом от 21 07 05г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
Главным распорядителем средств районного бюджета является МУЗ
«Сухобузимская ЦРБ».
Средства, предусмотренные долгосрочной целевой программой «Безопасное
материнство», направляются исполнителю.
Прием выполненных работ проводится совместно с заместителем Главы района по
социальным вопросам Сухобузимского района.
5. Организация управления программой.
Организация управления программой осуществляется МУЗ «Сухобузимская ЦРБ».
МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» определяет результаты и производит оценку программы
в целом.
Контроль над целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовое
управление администрации района.
МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» осуществляет контроль за ходом реализации программы.
Отчетные данные о ходе реализации программы, целевым использованием средств
районного бюджета предоставляет управление образования администрации
Сухобузимского района ежегодно до 25 января очередного финансового года.
Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных несет главный
врач МУЗ «Сухобузимская ЦРБ».
Ежегодный доклад об исполнении программы с оценкой достижения плановых
показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации
программы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год
направляется в администрацию района до 1 февраля года, следующего за отчетом.
Финансирование мероприятий осуществляется по заявке МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»
в соответствие с приложениями к программе.

МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по
программным мероприятиям, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями)
о продлении срока реализации программы.
6. Планируемые результаты эффективности программы.
Постоянно отслеживание эффективности осуществления запланированных
мероприятий и оперативное устранение возникающих проблем – важнейшее условие
успешности Программы.
Все средства целевым назначением дойдут до МУЗ «Сухобузимская ЦРБ», что
позволит контролировать такие показатели, как материнская и младенческая смертность,
даст возможность незащищенным экономически слоям населения контролировать
беременность.
Решение проблемы безопасного материнства будет иметь социальноэкономический эффект для района в целом, который выразится :
а/ в обеспечении выполнения требований законодательства по сохранению жизни и
здоровья женщин и детей;
б/ продолжение работы по оказанию медицинской помощи беременным женщинам в
период родов и послеродовый период без материнской смертности;
в/ снижение младенческой смертности с 40,1 %о в 2009г. до 10,9 %о на 1000 родившихся
живыми в 2012 году;
-г/ снижение перинатальной смертности с 16 %о в 2009г. до 10 %о в 2012г.

7. Мероприятия целевой программы "Безопасное материнство" на 2010-2012 годы

№п/п

у

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение задач

Код статьи
классификации
операций сектора
госуправления

Главные
распорядители

Объемы финансирования
В том числе по годам
2010
2011

2012

тыс.руб.
Ожидаемый результат от
реализованных программных
мероприятий (в натуральном
выражении, эффект)

1 Закупка и выдача бесплатных
контрацептивов незащищенным слоям
женского населения и подросткам

340 МУЗ"Сухобузимская
ЦРБ"

148,00

15,00

70,00

63,00

Снизить количество показателя
абортов в районе на 1000 женщин
фертильного возраста.
Планировать беременность.

2 Компенсировать транспортные расходы
беременным женщинам, направляемым на
консультацию и лечение в
специализированные учреждения краевого
центра и до МУЗ "Сухобузимская ЦРБ"

262 МУЗ"Сухобузимская
ЦРБ"

52,00

5,00

27,00

20,00

Снижение материнской и
младенческой смертности

3 Закупить вакуум-аспиратор для
производства мини-абортов (ЭлемаНАГ1)
4 Итого по программе

310 МУЗ"Сухобузимская
ЦРБ"

30,00

30,00

0,00

230,00

50,00

97,00

Главный врач

МУЗ"Сухобузимская
ЦРБ"

Солдатова А. В.

0,00 Производство мини-абортов.
Уменьшение количества
абортов.
83,00

Приложение №1 к целевой
программе "Безопасное
материнство"
Бюджетная заявка
на ассигнование из районного бюджета для финансирования программы "Безопасное материнство" на 2010-2012 годы

1

Главные распорядители

Объемы финансирования
Всего
в том числе
Компенсация проезда
Приобретение вакумм-акспи^атора
Закупка контрацептивов
в том числе МУЗ "Сухобузимская ЦРБ"

Главный врач

Код статьи
классификации

262
310
340
*

Финансовые затраты

тыс.руб.
Объемы финансирования

230,00

В том числе по годам
2011
.«
50,00
97,00

52,00
30,00
30,00
230,00

5,00
30,00
15,00
50,00

2012
83,00

27,00

20,00

70,00
97,00

63,00
83,00

Солдатова А.В.

Приложение №2 к целевой программе
"Безопасное материнство"

Бюджетная заявка
на ассигнование из районного бюджета для финансирования программы "Безопасное материнство" на 2010-2012 годы
тыс.руб.
Главные распорядители

Код статьи

Финансовые затраты на

классификации

2010 год

в том числе
2кв

3 кв

4кв

47,00

3,00

Объемы финансирования
Всего

50,00

0,00

0,00

в том числе
Компенсация проезда

262

5,00

0,00

0,00

2,00

3,00

Приобретение вакумм-акспиратора
Закупка контрацептивов

310
340

30,00
15,00

0,00
0,00

0,00
0,00

30,00
15,00

0,00
0,00

50,00

0,00

0,00

47,00

3,00

в том числе МУЗ "Сухобузимская ЦРБ"

Главный врач

Солдатова А.В.

