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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 
 
 

«ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА И УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 

2010-2013 ГГ.» 
 



 
Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилактика и улучшение качества 

медицинского обслуживания населения муниципального образования Солнечного 

сельсовета  на 2010-2013 гг.» 

 
1. Паспорт муниципальной целевой программы «Вакцинопрофилактика и 

улучшение качества медицинского обслуживания населения муниципального образования 
Солнечного сельсовета  на 2010-2013 гг.» 

 
Наименование 
программы 

Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилактика и улучшение 
качества медицинского обслуживания населения муниципального 
образования Солнечного сельсовета   
на 2010-2013 гг.» (далее Программа) 

Заказчик 
Программы 

Администрация муниципального образования Солнечного сельсовета 

Разработчик 
Программы 

Администрация муниципального образования Солнечного сельсовета 

Цели Программы - снижение эпидемического распространения гриппа; 
- снижение уровня заболеваемости, смертности населения, стабилизация 
эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального 
характера; 
- повышение доступности и качества медицинской помощи; 

Задачи Программы - достижение и поддержание высокого уровня охвата профилактическими 
прививками детей и взрослых в рамках Национального календаря 
профилактических прививок; 
- обеспечение учреждений здравоохранения в полном объеме 
вакцинами для проведения профилактических прививок в 
соответствии с Национальным календарем прививок; 
- иммунизация населения; 
- приобретение материальных запасов. 

Исполнители 
Программы 

Администрация муниципального образования Солнечного 
сельсовета 

Сроки реализации 
Программы 

2010-2013 гг. 

Объем и источники 
финансирования 
Программы 

Объем финансирования на реализацию программы составляет 305  
тыс.руб. на 2010 год, по 100тыс.руб. на 2011-2013 гг.  из местного 
бюджета. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

- снижение уровня заболеваемости инфекционными заболеваниями, 
передающимися воздушно-капельным путем; 
- снижение случаев возникновения осложнений при различных 
заболеваниях; 
- развитие профилактической направленности здравоохранения; 
-  снижение интенсивности эпидемического подъема гриппа; 

Контроль над 
реализацией 
Программы 

Администрация муниципального образования Солнечного сельсовета 



2. Характеристика проблемы 

Главным направлением в снижении общей заболеваемости населения 

муниципального образования Солнечного сельсовета является использование средств 

специфической профилактики. Рост количества инфекционных заболеваний приводит к 

значительным экономическим потерям и к ухудшению экономической обстановки в 

поселении.  

В результате реализации мероприятий Программы будут созданы условия для 

реализации принципа доступности медицинских услуг населению, проживающему на 

территории МО Солнечного сельсовета, а также повысится качество предоставляемой 

медицинской помощи. 

Выполнение предусмотренных мероприятий позволит снизить заболеваемость  

населения, сократить потери рабочего времени в связи с заболеваемостью, сократить 

количество случаев обращения за стационарной медицинской помощью. 

 

3. Цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является снижение уровня заболеваемости, 

смертности населения, стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с 

заболеваниями социального характера на территории муниципального образования. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач. К 

рассматриваемым задачам относится: 

-  достижение и поддержание охвата населения вакцинацией на высоком  уровне; 

- снижение интенсивности эпидемического распространения гриппа среди 

населения; 

- обеспечение учреждений здравоохранения в полном объеме вакцинами для 

проведения профилактических прививок в соответствии с Национальным календарем 

прививок; 

- иммунизация населения;  

- приобретение материальных запасов. 

Реализация указанных задач позволит в значительной степени улучшить качество 

предоставляемых медицинских услуг. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Объем финансирования Программы на реализацию всех намеченных мероприятий 

составляет  305  тыс.руб. на 2010 год, по 100тыс.руб. на 2012-2013 гг.. 



В качестве источника финансирования программных мероприятий определен 

местный бюджет муниципального образования Солнечного сельсовета. 

Заказчиком-координатором Программы выступает Администрация 

муниципального образования Солнечного сельсовета. 

Контроль над целевым использованием средств, выделяемых на реализацию 

программы, осуществляет заказчик Программы. 

 

5. Система программных мероприятий 

Система программных мероприятий направлена на решение конкретных задач, 

взаимоувязанных и скоординированных во времени, по ресурсам, исполнителям и 

средствам на всех стадиях решения проблемы вакцинопрофилактики. 

Основными мероприятиями Программы являются: 

- организационно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике и 

борьбе с инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики; 

- развитие системы информирования населения и мерах профилактики инфекций, 

управляемых средствами специфической профилактики; 

- совершенствование эпидемиологического надзора за инфекциями, управляемыми 

средствами специфической профилактики и государственного контроля за проведением 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

- соблюдение эффективной системы транспортировки и хранения вакцин; 

- приобретение материальных запасов. 

Наиболее эффективным средствам борьбы с инфекциями, управляемыми 

средствами специфической профилактики, является вакцинопрофилактика. 

Информированность населения о доступных мерах профилактики – проведении 

профилактических прививок – является крайне важной. 

 

6. Реализация Программы и контроль над ходом ее исполнения 

Текущее управление реализацией Программы осуществляется Администрацией 

муниципального образования Солнечного сельсовета: 

- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по 

реализации программы; 

- координирует работу  исполнителей программных мероприятий; 

- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год 

реализации Программы, при сокращении  объемов финансирования корректирует 



перечень мероприятий, определяет приоритеты, принимает меры по привлечению 

источников для финансирования Программы. 

Обеспечивает контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых 

финансовых средств, контроль качества проводимых мероприятий, контроль над 

выполнением сроков реализации мероприятий, исполнение договоров и контрактов. 

Заказчик Программы с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых 

средств имеет право уточнять целевые показатели и затраты по программным 

мероприятиям. Поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное 

обеспечение мероприятий Программы может привести к общей задержке достижения 

целей и этапов решения основных программных задач, заказчик также может принять 

решение о продлении срока действия Программы в целом. 

 

7. Ожидаемые результаты 

Программные мероприятия носят медико-социальный и экономический характер. 

Реализация программы позволит добиться улучшения качества предоставляемых 

медицинских услуг, а также стабильного охвата профилактическими прививками 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Реализация Программы позволит также снизить смертность от инфекционных 

заболеваний, предупредить возникновение инвалидности и возникновение очагов 

инфекционных заболеваний. 



Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Вакцинопрофилактика и 

улучшение медицинского обслуживания населения муниципального образования 

Солнечного сельсовета на 2010-2013 гг.» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнени

я 

Объем 

финансирования 

Исполнители 

1 Организационно-методическое 
обеспечение мероприятий по 
профилактике и борьбе с 
инфекциями, управляемыми 
средствами специфической 
профилактики 
 

2010-2013 -   
Амбулатория 
Солнечного 
сельсовета 

2 Развитие системы информирования 
населения о мерах профилактики 
инфекций, управляемых средствами  
специфической профилактики 
 

2010-2013 -  
Амбулатория 
Солнечного 
сельсовета 

3 Обеспечение лечебно-
профилактических учреждений 
необходимым количеством вакцин 
для иммунизации населения 
 

2011-2013 45000 – 2011 год 

45000 – 2012 год 

45000 – 2013 год 

Администрация 

Солнечного 

сельсовета 

4 Обеспечение лечебно 
профилактических учреждений 
муниципального образования  
шприцами для иммунизации 
населения 
 

2011-2013 5000 – 2011 год 

5000 – 2012 год 

5000 – 2013 год 

 

Администрация 

Солнечного 

сельсовета 

5 Приобретение материальных запасов 

(дверей, пиломатериалов, краски и 

т.д.), монтажные работы 

2010-2013 110000 – 2010 год 

50000 – 2011 год 

50000 – 2012 год 

50000 – 2013 год 

 

Администрация 

Солнечного 

сельсовета 

 


