
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.12.2015 г.Константиновск N 1051 

 

Об утверждении  

плана реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района 

«Развитие здравоохранения» на 

2016 год 

 

В соответствии с Постановлением Администрации 

Константиновского района от 21.08.2013г. №1569 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского района», Постановлением Администрации 

Константиновского района от 21.08.2013г. №1575 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Константиновского района» и Постановлением 

Администрации Константиновского района от 27.08.2013г. №1640 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ Константиновского района», Постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013г. №1927 «Об 

утверждении муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие здравоохранения»»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие здравоохранения» на 2016 год согласно 

приложению № 1. 

2. Постановление подлежит  официальному опубликованию и 

размещению  на сайте konstadmin.ru. Применяется к правоотношениям, 

возникающим с 01.01.2016 г. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации Константиновского района 

Л.В.Ткачеву 

 
Глава Администрации 

Константиновского  района                              В.Е.Калмыков 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации   

Константиновского района  

от 30.12.2015 № 1051 

 

План реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» на 2016 год 

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель   

(заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый 

результат  

(краткое 

описание) 

Срок     

реализаци

и  

(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего областной 

   бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

Констан

тиновск

ого 

района 

Бюд

жеты 

посел

ений 

внебюдже

тные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 

Профилактика заболеваний 

и формирование здорового 

образа жизни. Развитие 

первичной медико-

санитарной помощи 

Администрация 

Константиновского 

района, МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

 2016 год - - - - - - 

1.1 Основное мероприятие 

«Профилактика 

внутрибольничных инфекций» 

Администрация 

Константиновского 

района , МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

 2016 год - - - - - - 

1.1.1 Мероприятие «Приобретение 

дезинфицирующих средств» 

Администрация 

Константиновского 

района , МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

Снижение 

риска 

внутрибольнич

ных инфекций 

2016 год - - - - - - 
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1.2. Основное мероприятие 

«Профилактика 

инфекционных заболеваний, 

включая 

иммунопрофилактику» 

Администрация 

Константиновского 

района , МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

 2016 год - - - - - - 

1.2.1 Мероприятие «Приобретение 

вакцины» 

Администрация 

Константиновского 

района, МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

Снижение 

заболеваемост

и населения 

2016 год - - - - - - 

1.3. Основное мероприятие    

«Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями» 

Администрация 

Константиновского 

района, МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района», 

О.В. Гиркина 

 2016 год - - - - - - 

1.3.1 Мероприятие «Приобретение 

рентгеновской пленки»  

Администрация 

Константиновского 

района, МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

Раннее 

выявление 

онкологическо

й патологии 

2016 год - - - - - - 

1.3.2 Мероприятие «Приобретение 

онкомаркеров» 

Администрация 

Константиновского 

района, МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

Раннее 

выявление 

онкологическо

й патологии 

2016 год - - - - - - 

1.4 Основное мероприятие    

«Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

Администрация 

Константиновского 

района, МБУЗ «ЦРБ 

 2016 год - - - - - - 



больным туберкулезом» Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

1.4.1 Мероприятие «Приобретение 

для туберкулинодиагностики – 

Аллерген туберкулезный 

жидкий очищенный»  

Администрация 

Константиновского 

района, МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

Массовый 

охват 

туберкулиноди

агностикой  

2016 год - - - - - - 

1.4.2 Мероприятие «Приобретение 

дезинфицирующих средств для 

заключительной дезинфекции 

Администрация 

Константиновского 

района, МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

Дезинфекция 

очагов 

туберкулеза  

2016 год - - - - - - 

1.5 Основное мероприятие    

«Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

больным  сахарным диабетом» 

Администрация 

Константиновского 

района , МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

 2016 год - - - - - - 

1.5.1 Мероприятие «Приобретение 

тестполосок» 

Администрация 

Константиновского 

района, МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

Улучшение 

качества жизни 

больных 

сахарным 

диабетом 

2016 год - - - - - - 

1.6 Основное мероприятие    

«Развитие службы крови» 

Администрация 

Константиновского 

района, МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

 2016 год - - - - - - 

1.6.1 Дополнительная оплата 

донорам (приобретение 

продуктов питания для 

Администрация 

Константиновского 

района , МБУЗ «ЦРБ 

Привлечение 

дополнительны

х доноров в 

2016 год - - - - - - 



доноров) Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

резерв  

1.7 Основное мероприятие 

«Предупреждение 

распространения на 

территории 

Константиновского района 

заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита 

человека» 

Администрация 

Константиновского 

района , МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

 2016 год - - - - - - 

1.7.1 Мероприятие «Приобретение 

тест-систем для определения 

ВИЧ-инфекции в крови» 

Администрация 

Константиновского 

района , МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

Ранняя 

диагностика 

ВИЧ-инфекции 

2016 год - - - - - - 

2. Подпрограмма 2 

«Совершенствование оказания 

специализированной и скорой 

медицинской помощи» 

Администрация 

Константиновского 

района , МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

 2016 год 2851,5 2597,9  253,6   

2.1 Основное мероприятие 

«Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

больным прочими 

заболеваниями» 

Администрация 

Константиновского 

района , МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

  2016 год 2851,5 2597,9  253,6   

2.1.1 Мероприятие «Оказание 

медицинской помощи 

населению»  

Администрация 

Константиновского 

района , МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

Улучшение 

качества жизни 

пациентов 

2016 год 2851,5 2597,9  253,6   



3 Подпрограмма 3 

«Безопасное материнство» 
Администрация 

Константиновского 

района , МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

 2016 год - - - - - - 

3.1 Основное мероприятие  

«Профилактика абортов» 

Администрация 

Константиновского 

района , МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

 2016 год - - - - - - 

3.1.1 Мероприятие 

«Приобретение 

контрацептивных средств 

для молодежи, подростков и 

малообеспеченных семей» 

Администрация 

Константиновского 

района , МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

О.В. Гиркина 

Снижение 

абортов 

вследствие 

нежелательной 

беременности 

 - - - - - - 

 Итого по муниципальной   

программе «Развитие 

здравоохранения» 

  2016 год 2851,5 2597,9  253,6   



 


