КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_19_» _10___2009 г.

с. Сухобузимское

№ 659-п

Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Обеспечение жизнедеятельности
лечебно-профилактических учреждений
МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»
на 2010 - 2012 годы».
В соответствии с п. 12, статьи 15
Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-К ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Обеспечение
жизнедеятельности лечебно-профилактических учреждений МУЗ
«Сухобузимская ЦРБ» на 2010 - 2012 годы» согласно приложению
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам Ахмадееву Н.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2010 года.

Глава района

В.П.Влиско

Приложение № 1
к постановлению администрации
Сухобузимского района
от «_19_» __10___2009г. № 659-п

Долгосрочная целевая программа
«Обеспечение жизнедеятельности лечебно-профилактических
учреждений МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» на 2010-2012 годы».
1. Паспорт программы
Наименование
программы

Догосрочная целевая программа
«Обеспечение жизнедеятельности лечебнопрофилактических учреждений МУЗ
«Сухобузимская ЦРБ» на 2010 -2012гг.

Основания
для
разработки
программы

Постановление администрации Сухобузимского района 19.12.2008г. № 953 «Об
утверждении Порядка принятия решения о
разработке, формирования и реализации
долгосрочных целевых программ, Порядка
проведения
и
критериев
оценки
эффективности реализации долгосрочных
целевых программ».
Федеральный закон Российской Федерации
«О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №
69-ФЗ, санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы «Гигиенические требования к
размещению, устройству, оборудованию и
эксплуатации больниц, родильных домов и
других лечебных стационаров, СанПин
2.1.3.1375-03 № 124 от 06.06.2003г.»,
представление прокурора Сухобузимского
района об устранении нарушений требований
законодательства о пожарной
безопасности
от 06.03.2009г. № 224, информация отдела
государственного пожарного надзора
по
Сухобузимскому району от 17.02.2009г. № 73

Заказчик
программы

Муниципальное учреждение здравоохранения «Сухобузимская центральная районная
больница»
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Исполнители
мероприятий
программы

Муниципальное учреждение здравоохранения «Сухобузимская центральная районная
больница»

Разработчики
программы

Муниципальное учреждение здравоохранения «Сухобузимская центральная районная
больница»

Главный
распорядитель,
распорядитель
бюджетных
средств

Муниципальное учреждение здравоохранения «Сухобузимская центральная районная
больница»

Цели и
задачи
программы

Обеспечение жизнедеятельности лечебнопрофилактических
учреждений
здравоохранения Сухобузимского района:
-установка систем АУПС и СОУЭ,
-обработка
чердачных
помещений
огнезащитным составом;
-приобретение
первичных
средств
пожаротушения;
-замена электропроводки в соответствии с
нормативными
документами
по
электроэнергетике;
-изготовление планов эвакуации
в
соответствии с ГОСТами;
-замена входных дверей по направлению
выхода из зданий и помещений;
-приведение в соответствие эвакуационного
пути со 2-го этажа здания стационара с изготовлением лестницы 3-го типа по ГОСТу, с
установкой и получением разрешения на ее
эксплуатацию из соответствующих органов;
-приведение в соответствие, согласно
планировки, самостоятельно заложенного
проема, эвакуационного выхода со 2-го этажа
здания стационара;
-исполнение отделки гардероба, стен
бухгалтерии
и
эвакуационных
путей
огнестойкими материалами;
- исполнение двери в электрощитовой с
пределом огнестойкости более 0,6 часа
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Целевые
индикаторы и
показатели

Приведено в соответствие с Правилами по
пожарной безопасности:
- «Сухобузимская ЦРБ» с.Сухобузимское:
в том числе:
- отделения стационара;
- поликлиническая служба;
-хозяйственный корпус (пищеблок, гараж,
продуктовые склады, судебно-медицинское
отделение)
- Атамановская участковая больница (поликлиническая служба, отделения стационара,
подсобные помещения);
- 6 отделений общей врачебной практики
- 22 фельдшерско-акушерских пункта
- общежитие по ул. Портнягина № 13

Этапы и сроки
реализации
программы

2010 – 2012 годы

Объемы и
источники
финансирования

Всего по программе 6735,27 тыс.руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Получение лицензии на право заниматься
лечебной деятельностью во всех лечебнопрофилактических учреждениях здравоохранения Сухобузимского района, соответствие
их
противопожарным
и
санитарногигиеническим нормам и правилам.

Система организации
контроля за
исполнением
программы

Заместитель
главы
администрации
Сухобузимского района по социальным
вопросам Ахмадеева Н.А.
Главный врач МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»
Шрайнер И.В.

2010год – 660,00 тыс. руб.
2011 год – 2673,50тыс.руб.
2012 год – 3401,77тыс.руб.
Финансирование за счет средств районного
бюджета.
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2. Постановка проблемы и обоснование необходимости
принятия программы
Обеспечение жизнедеятельности, безопасности лечебно-профилактических учреждений здравоохранения -это основное условие жизни и здоровья
населения Сухобузимского района в амбулаторных и стационарных условиях
Для получения лицензии на право заниматься лечебной
деятельностью в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения
Сухобузимского района, согласно утвержденному плану, необходимы
дополнительные финансовые вложения для приведения их в соответствие с
СанПинами, Гостами, Правилами и законами Российской Федерации.
С 12.02.2009г. по 17.02.2009г. отделом государственного пожарного
надзора по Сухобузимскому району совместно с прокуратурой
Сухобузимского района, согласно указаний ГУ МЧС России по
Красноярскому краю от 10.02.2009г. за № 2-1-11-963 были проведены
плановые и внеплановые проверки лечебно-профилактических учреждений
района по исполнению мер пожарной безопасности, в соответствие с
законодательством.
В результате проверки
выявлены нарушения норм и правил
пожарной безопасности на объектах здравоохранения, которые в случае
чрезвычайной ситуации (возгорания, пожара) могут отрицательно сказаться
на сохранение жизни и здоровья больных, пациентов и сотрудников.
Положение с материально-техническим оснащением
лечебнопрофилактических учреждений района в настоящее время характеризуется
недостаточным
финансированием
мероприятий,
направленных
на
обеспечение пожарной безопасности и обеспечение санитарных нормативов.
Задачи решаемые в рамках программы:
• изготовление проектно-сметной документации, приобретение и установка АУПС и СОУЭ в учреждениях здравоохранения района;
• обработка огнезащитным составом чердачных помещений;
• оснащение первичными средствами пожаротушения:
- огнетушителями;
- пожарными щитами;
- пожарными шкафами с рукавом пожарным скатка 20 м;
- фонарь"ВОСТОК"SJ-200акум.с встроенным зарядным устройством;
- коврик диэлектрический 500х500см;
• замена электропроводки и ламп накаливания в соответствии с
требованиями нормативных документов по электроэнергетике;
• обеспечение необходимыми журналами;
• установка дверей по направлению выхода из зданий;
• приведение в соответствие эвакуационного пути со 2-го этажа здания
стационара с изготовлением лестницы 3-го типа по ГОСТу, с установкой и
получением разрешения на ее эксплуатацию из соответствующих органов;
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• приведение в соответствие согласно планировки самостоятельно
заложенный проем эвакуационного выхода со 2-го здания стационара, при
текущем ремонте поликлиники перед лицензированием;
• исполнение отделки гардероба в поликлинике, на 2-ом этаже
стационара (кабинеты бухгалтерии) огнестойкими материалами;
• исполнение окраски стен, лестничных, подлестничных площадок и
маршей на путях эвакуации огнестойкой краской;
• исполнение двери в электрощитовой в подвальном помещении с
пределом огнестойкости более 0,6 часа.
Промежуточным относительным показателем выполнения программы
будет являться
количество лечебно-профилактических
учреждений
здравоохранения, в которых запланировано проведение
программных
мероприятий и фактически выполненные данные мероприятия.
3. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы,
целевые индикаторы и показатели
Целями долгосрочной целевой программы «Обеспечение жизнедеятельности лечебно-профилактических учреждений МУЗ «Сухобузимская
ЦРБ» на 2010-2012 годы» являются: получение лицензии на право
заниматься лечебной деятельностью в районе, и обеспечение безопасных
условий жизнедеятельности лечебно-профилактических учреждений района,
сохранение здоровья и жизни больных, пациентов и сотрудников.
В районе 22 фельдшерско-акушерских пункта, 6 отделений общей
врачебной практики, из них одно с дневным пребыванием 10 больных, одна
участковая больница на 30 коек, 3-х этажное здание стационара с 4-мя
отделениями на 95 коек, одно общежитие.
Во всех учреждениях здравоохранения Сухобузимского района
требуется обработка огнезащитным
составом чердачных помещений,
оснащение первичными средствами пожаротушения, пожарными щитами,
замена электропроводки и ламп накаливания в соответствии с требованиями
нормативных документов по электроэнергетике, установка дверей по
направлению выхода из зданий, исполнение путей эвакуации (стены)
огнестойкими материалами, изготовление лестницы 3-го типа со 2-го этажа
здания стационара и др. Почти во всех лечебно-профилактических
учреждениях необходимо установить пожарно-охранную сигнализацию
(АУПС и СОУЭ) с выводом на центральный пульт управления в ГУ ОФПС
-26 по Красноярскому краю» (таблица № 1).
Программа рассчитана на 2010 – 2012 годы.
В результате исполнения программы все лечебно-профилактические
учреждения здравоохранения Сухобузимского района будут соответствовать
требованиям и Правилам пожарной безопасности, Правилам и нормам
санитарно-эпидемиологического режима.
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4.

Механизм реализации программы

Реализацию программы осуществляет муниципальное учреждение
здравоохранения МУЗ «Сухобузимская ЦРБ».
Основными критериями отбора
лечебно-профилактических
учреждений района являются:
- состояние материально-технической базы, уровень физического
износа технической базы учреждений;
- предписания и требования контролирующих государственных
органов по соблюдению норм и Правил пожарной безопасности,
выполнению санитарно-эпидемиологических нормативов и правил.
Главным распорядителем средств по программе является МУЗ
«Сухобузимская ЦРБ».
Для реализации программы МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» проводит
тендер и котировку, с последующим заключением договоров на проведение
работ.
Прием
выполненных
работ
проводится
совместно
с
Роспотребнадзором, Ростехнадзором и ОГПН по Сухобузимскому району.
5.

Организация управления программой и контроль
за ходом ее выполнения

Организация управления программой осуществляется муниципальным учреждением здравоохранения «Сухобузимская ЦРБ».
МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» определяет результаты и производит
оценку реализации программы в целом.
Контроль за целевым расходованием средств районного бюджета,
контроль за ходом реализации программы, осуществляют МУЗ
«Сухобузимская ЦРБ» и заместитель главы администрации Сухобузимского
района по социальным вопросам Ахмадеева Н.А.
Отчетные данные о ходе реализации программы, целевое
использование средств районного бюджета предоставляет МУЗ
«Сухобузимская ЦРБ» в финансовое управление администрации
Сухобузимского района в срок до 5-го числа следующего за отчетным годом.
Ответственность за достоверность представленных отчетных данных
несет главный врач МУЗ «Сухобузимская ЦРБ».
Ежегодный доклад МУЗ «Сухбузимская ЦРБ» 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 отчетным годом.
Финансирование мероприятий программы осуществляется по заявке
МУЗ «Сухобузимская ЦРБ в соответствии с приложениями №№ 1; 2; 2.1.;
2.2.; 2.3. к Программе. МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» ежегодно уточняет
целевые показатели и затраты по программным мероприятиям.
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Назначить ответственным лицом за соблюдение сроков исполнения
долгосрочной целевой программы, подготовку и предоставление
информационных и отчетных данных в администрацию района заместителя
главного врача по экономическим вопросам Андронову Л.Ю.
6. Оценка социально-экономической эффективности и экологических
последствий от реализации программных мероприятий
В результате реализации долгосрочной целевой программы все
лечебно-профилактические учреждения Сухобузимского района будут
соответствовать требованиям и Правилам пожарной безопасности и
санитарно-эпидемиологического режима.
Все средства целевым назначением дойдут до конкретного лечебнопрофилактического
учреждения, что позволит устранить имеющиеся
проблемы, нарушение норм и правил, предусмотренных для лечебнопрофилактических учреждений действующим законодательством, способные
привести к чрезвычайным ситуациям, грозящим жизни и здоровью больных,
пациентов и сотрудников.
Решение проблемы - обеспечение жизнедеятельности лечебнопрофилактических учреждений здравоохранения района будет иметь
социально-экономический
эффект
для
системы
здравоохранения
Сухобузимского района, который выразится:
• в обеспечении сохранности жизни и здоровья больных, пациентов
и сотрудников лечебно-профилактических учреждений здравоохранения
Сухобузимского района;
• в создании системы обеспечения пожарной безопасности;
• в исполнении Федерального Закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»;
• в обеспечении выполнения Правил пожарной безопасности и
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Важнейшее условие
успешности программы - постоянное
отслеживание эффективности осуществления запланированных мероприятий
и оперативное устранение возникающих проблем.

8

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ОРГАНОВ
ИСПОНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РАЙОНА ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И
МЕРОПРИЯТИЯМ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1

2
3

Цели, задачи, мероприятия
Установить автоматические
системы пожарной
сигнализации, систему
оповещения и управления
эвакуацией при пожаре
Обработать деревянные
конструкции чердаков
огнезащитным составом
Оснастить первичными
средствами пожаротушения:
в том числе:

3.3
3.4
3.5

огнетушителями
пожарным шкафом с пожарным
рукавом скатка
пожарный щит
фонарь ВОСТОК
диэлектрическими ковриками

3.6

журналы ППБ

3.1
3.2

4

5

6

Заменить электропроводку и
лампы накаливания в
соответствии с требованиями
нормативных документов по
электроэнергетике
Изготовить планы эвакуации
в соответствии с ГОСТами
Выполнить дверь
электрощитовой в подвальном помещении с пределом
огнестойкости более 0,6 часа

К-во
ЛПУ

27

в тыс. руб
В том числе по годам
всего
2010
2011
2012

1510,00

31 590,0

-

160,0

510,00

1000,00

200,0

230,0

32
12

527,47

100,00

-

427,47

226,08

100,00

--

126.08

35
35
35

68,2

-

68,20

169,4

-

-

169,4

42,15

-

-

42,15

35

17,6

-

-

17,6

28

4,04

-

-

4,04

35

3854,30

216,50

1963,50

1674,30

1

28,50

28,50

-

-

1

25,00

25,00

-

9

7

8

9

10

Смонтировать входные двери
в здание стационара с
поликлиникой, и других
ЛПУ по направлению выхода
из здания
Привести в соответствие,
согласно планировки,
самостоятельно заложенный
проем эвакуационного
выхода со 2-го этажа здания
стационара, при текущем
ремонте поликлиники перед
лицензированием
Исполнить отделку гардероба в поликлинике, на 2-ом
этаже здания стационара
огнестойкими материалами
Исполнить пути эвакуации
(окраска стен, лестничных
маршей и площадок)
огнестойкими материалами

1

120,00

120,00

-

-

1

10,00

10,00

-

-

1

70,00
При
текущем
ремонте
подразде
-лений

При
текущем
ремонте
подразде
-лений

При
текущем
ремонте
подразде
-лений

70,00
При
текущем
ремонте
подразде
-лений

35

6735,27

660,00

2673,50

3401,77

ВСЕГО:
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Приложение № 1 к постановлению № 127-п от 27.04.2010 г.

7. Мероприятия долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жизнедеятельности лечебно-профилактических учреждений
МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» на 2010г. - 2012 годы».
(наименование программы)

тыс. руб.
N Программные
п/п мероприятия,
обеспечивающие
выполнение
задачи

Код статьи
Главные
классифика- распоряции операций дители
сектора гос.
управления

Объемы финансирования, тыс. руб.
всего:
в том числе по годам
2010 г.
2011 г.
2012 г.

1

Установить автоматические
системы пожарной
сигнализации, систему
оповещения и управления
эвакуацией при пожаре

226

Главный врач

1510,00

-

510,00

1000,00

2

Обработать деревянные
конструкции чердаков
огнезащитным составом

225

Главный врач

590,00

160,00

200,00

230,00

3

Оснастить первичными
средствами пожаротушения,
А также электротоварами,
в том числе:

310

Главный врач

527,47

40,0

-

427,47

Ожидаемый результат от
реализованных программных
мероприятий (в натуральном
выражении), эффект
Соблюдение п.4 Правил пожарной
безопасности и Федерального закона
«О пожарной безопасности».
Обеспечение жизнедеятельности
лечебно-профилактических
учреждений здравоохранения
района, устранение нарушений
пожарной безопасности согласно
предписания ОГПН -26 и представления прокуратура Сухобузимского
района на 27 объектах
Соблюдение Правил пожарной
безопасности.
Защищенность деревянных
конструкций чердаков от
возгорания и пожара в 31
подразделении
Соблюдение Закона о пожарной
безопасности.
100% обеспечение всех ЛПУ
первичными средствами
пожаротушения на 35
подразделениях
11

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4

5

6

7

Огнетушителями,
электрическими
счетчиками
пожарным шкафом с
пожарным рукавом скатка
пожарный щит
фонарь ВОСТОК
диэлектрическими
ковриками
журналы ППБ
Заменить электропроводку
и лампы накаливания в
соответствии с требованииями нормативных
документов по электроэнергетике
Изготовление планов-схем
эвакуации в соответствии с
ГОСТами
Исполнить дверь
электрощитовой в
подвальном помещении
здания стационара с
пределом огнестойкости
более 0,6 часа, а так же
обеспечить
электротоварами
Изготовить и смонтировать
входные двери в здания
стационара с
поликлиникой, и других
ЛПУ по направлению
выхода из зданий

310

-«-

-«-

226,08
68,20

40,0

310
310
310
310

-«-

169,4

-«-

42,15

-«-

-«- в 28подразделениях
-

126.08
68,20

-

-

169,4

-

-

42,15

17,60

-

17,60

226
225

-«-

4,04

-

-

4,04

Главный врач

3854,3

29,92

1963,50

1674,30

226

Главный врач

18,5

18,5

-

-

340

Главный врач

61,58

61,58

-

-

226

Главный врач

120,00

120,00

-

-

-«- в 12 подразделениях
-«- в 35 подразделениях
-«- в 34 подразделениях
-«- в 35 подразделениях
-«- в 30 подразделениях
Соблюдение п. 57 Правил о
пожарной безопасности.
Приведение электрохозяйства во
всех ЛПУ в соответствии с
требованиями по электроэнергетике
в 28 подразделениях
Соблюдение п. 16 Правил о
пожарной безопасности.
100% обеспечение всех ЛПУ
планами для эвакуации людей при
пожаре в 33 подразделениях
Соблюдение Правил пожарной
безопасности на объектах
здравоохранения - защита
электрощитовой от возгорания в
подвальном помещении 3-х
этажного здания стационара
Соблюдение Правил пожарной
безопасности в здании стационара и
поликлиники.

12

8

9.

10

Привести в соответствие
согласно планировки
самостоятельно заложенный проем эвакуационного
выхода со 2-го этажа
здания стационара
Исполнить отделку
гардероба в поликлинике, и
на 2-ом этаже здания
стационара огнестойкими
материалами
Исполнить пути эвакуации
(окраска стен, лестничных
маршей и площадок), во
всех ЛПУ района огнестойкими материалами
ИТОГО:

225

Главный врач

10,00

226

Главный врач

70,00

226

Главный врач При
текущем
ремонте
подразделений
Главный врач 6135,27

Главный врач МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»

10,00

-

-

70,00

При
текущем
ремонте
подразделений
440,0

___________________

При
текущем
ремонте
подразделений
2673,50

При
текущем
ремонте
подразделений
3401,77

Соблюдение требований Правил
пожарной безопасности
эвакуационного пути со 2-го этажа
здания стационара
Соблюдение требований Правил
пожарной безопасности на
эвакуационных путях здания
стационара и поликлиники
Соблюдение требований Правил
пожарной безопасности в
подразделениях здравоохранения.
Сухобузимского района
Обеспечение жизнедеятельности
лечебно-профилактических учреждений здравоохранения района

А.В.Солдатова
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Приложение 1 к долгосрочной целевой программе
«Обеспечение жизнедеятельности лечебно-профилактических учреждений МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»
на 2010г. - 2012 годы».

Бюджетная заявка
на ассигнования из районного бюджета для финансирования
долгосрочной целевой программы «Обеспечение жизнедеятельности
лечебно-профилактических учреждений МУЗ «Сухбузимская ЦРБ»
на 2010г. - 2012 годы».
Заказчик программы МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»
Главные
распорядители

тыс. руб.
Код статьи
Финансовые затраты, предусмотренные на реализацию программы
классификации
в том числе по годам:
операций сектора итого по программе
2010
2011
2012
гос. управления

Объем финансирования, всего
за 2010 – 2012 годы, в том
числе:
225
226
310
340
Всего МУЗ «Сухобузимская
ЦРБ»
Главный врач

_____________

6635,27

560,00

280,5
6223,77
100
31
6635,27

280,5
148,5
100
31
560,00

2673,50

3401,77

2673,50

3401,77

2673,50

3401,77

А.В. Солдатова
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Приложение 2 к долгосрочной целевой программе
«Обеспечение жизнедеятельности лечебно-профилактических учреждений МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»
на 2010г. - 2012 годы».

Бюджетная заявка
на ассигнования из районного бюджета для финансирования
долгосрочной целевой программы «Обеспечение жизнедеятельности
лечебно-профилактических учреждений МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»
на 2010г. - 2012 годы»
на 2010 год
Заказчик программы МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»
тыс. руб.
Главные
распорядители

Код статьи
классификации
операций сектора
гос. управления

Финансовые затраты,
предусмотренные на 1 квартал
2010 год

Объем
финансирования,
всего за 2010 год, в том
числе:

560,00
225
226
310
340

280,5
148,5
100
31
560,00

ВСЕГО МУЗ
«Сухобузимская ЦРБ»
Главный врач

_____________

Объем финансирования
2 квартал 3 квартал 4 квартал

99,88

169,54

290,58

99,88

99,92
38,62

99,88

31,0
169,54

99,88
0,00
100,0
90,70
290,58

А.В.Солдатова
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