МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________________________________________
ПРИКАЗ
от 30. 06. 2010 г

№ 64
г. Омск

О ведомственной целевой программе «Совершенствование оказания
наркологической помощи населению Омской области
на 2010 – 2012 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 12
февраля 2007 года № 19-п «Об утверждении Положения о разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ» приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу
«Совершенствование оказания наркологической помощи населению Омской
области на 2010 – 2012 годы» (далее – Программа).
2. Бюджетному учреждению здравоохранения Омской области
«Наркологический диспансер» представлять в отдел экономического
планирования и развития Министерства здравоохранения Омской области
отчет об исполнении Программы ежегодно не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным.
3. Отделу экономического планирования и развития Министерства
здравоохранения Омской области предоставлять отчеты о выполнении
Программы в Министерство финансов Омской области ежегодно не позднее
1 июня года, следующего за отчетным.
4. Действие настоящего приказа распространяется на отношения,
возникшие с 1 января 2010 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр здравоохранения
Омской области

Ю.В. Ерофеев
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Приложение к приказу
Министерства здравоохранения Омской области
от 30. 06. 2010 года № 64
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Совершенствование оказания наркологической помощи населению
Омской области на 2010 – 2012 годы»
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания
наркологической помощи населению Омской области
на 2010-2012 годы»
Наименование субъекта
бюджетного планирования
Омской области
Наименование ведомственной
целевой программы

Министерство здравоохранения Омской
области
«Совершенствование оказания
наркологической помощи населению Омской
области на 2010 – 2012 годы» (далее –
Программа)
2010 – 2012 годы

Срок реализации
ведомственной целевой
программы
Цель и задачи ведомственной Цель
–
снижение
заболеваемости
целевой программы
наркологическими расстройствами
Задачи:
- повышение качества и доступности
наркологической помощи, внедрение и
совершенствование методов лечения и средств
реабилитации, профилактических программ,
направленных на формирование здорового
образа
жизни
и
предупреждение
злоупотребления психоактивными веществами;
- проведение модернизации материальнотехнической
базы
путем
приобретения
медицинского
оборудования,
проведения
капитального, текущего ремонта
Целевые индикаторы
Целевые индикаторы:
ведомственной целевой
1)
снижение
доли
зарегистрированных
программы
больных до 30 лет в общем количестве
зарегистрированных больных;
2) снижение заболеваемости наркоманией.
Объемы и источники
Программа финансируется из областного
финансирования
бюджета. Общая сумма затрат на реализацию
ведомственной целевой
Программы составит 241 159,1 тыс. рублей,
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программы в целом и по
годам еѐ реализации
Ожидаемые результаты
реализации ведомственной
целевой программы

в том числе:
в 2010 году – 72 857,7 тыс. рублей,
в 2011 году – 80 143,5 тыс. рублей,
в 2012 году – 88 157,9 тыс. рублей
1)
снижение
доли
зарегистрированных
больных до 30 лет в общем количестве
зарегистрированных
больных
до
17,3
процентов;
2) снижение заболеваемости наркоманией до
15,1 случаев на 100 тысяч населения Омской
области

1. Сущность решаемых Программой проблем
На территории Омской области ситуация, связанная с употреблением
психоактивных веществ (алкоголь, наркотические средства и токсические
вещества) остается напряженной. По данным медицинской статистики на 1
января 2010 года в Омской области на учете состоит 37 203 человека. По
экспертным оценкам реальное количество лиц, злоупотребляющих
алкоголем, наркотическими средствами и токсическими веществами
превышает данные показатели в 4 – 5 раз.
В последние годы отмечаются негативные тенденции в развитии
наркологических расстройств, такие как омоложение контингента больных,
рост женских наркологических проблем.
Злоупотребление психоактивными веществами влечет за собой рост
других социальных проблем. Это заражение населения ВИЧ-инфекцией,
вирусными гепатитами и другими сопутствующими заболеваниями.
Злоупотребление подростками и молодежью психоактивными
веществами приводит к быстрому формированию зависимости и появлению
все более тяжелых форм сопутствующей патологии, трудно поддающейся
лечению, не редко приводящей к ранней инвалидности и смерти больных.
2. Цель и основные задачи Программы
Основной целью Программы является снижение заболеваемости
наркологическими расстройствами. Для достижения цели определены
следующие задачи:
- повышение качества и доступности наркологической помощи,
внедрение и совершенствование методов лечения и средств реабилитации
наркологических больных, профилактических программ, направленных на
формирование здорового образа жизни и предупреждение злоупотребления
психоактивными веществами;
- проведение модернизации материально-технической базы путем
приобретения медицинского оборудования, проведения капитального,
текущего ремонта.
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3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы
Ожидаемые результаты Программы:
1) снижение доли зарегистрированных больных до 30 лет в общем
количестве пациентов до 17,3 процентов;
2) снижение заболеваемости наркоманией до 15,1 случаев на 100 тысяч
населения Омской области.
Целевые индикаторы Программы:
1) доля зарегистрированных больных до 30 лет в общем количестве
зарегистрированных больных.
Значение
индикатора
определяется
как
отношение
числа
зарегистрированных больных до 30 лет к общему числу зарегистрированных
больных.
Единица измерения – процент.
Методика расчета индикатора:
ДБ30 = ЧБ30 / (ЧБ/100000) х 100 %, где
ДБ30 – доля зарегистрированных больных до 30 лет за отчетный
период;
ЧБ30 – число зарегистрированных больных до 30 лет за отчетный
период;
ЧБ – число зарегистрированных больных за отчетный период.
Исходные данные для расчета – статистическая отчетность.
2) заболеваемость наркоманией на 100 тысяч населения Омской
области.
Значение индикатора определяется как число зарегистрированных
случаев заболеваемости наркоманией в отчетном периоде к общей
численности населения Омской области в отчетному году в расчете на 100
тысяч человек.
Единица измерения – число случаев.
Методика расчета индикатора:
УЗН= ЗБ / (ЧН/100000), где
УЗН – уровень заболеваемости наркоманией в отчетном периоде;
ЗБ – число зарегистрированных случаев заболеваемости наркоманией;
ЧН – общая численность населения Омской области в отчетном году.
Исходные данные для расчета – статистическая отчетность.
4. Срок реализации Программы
Программа рассчитана на три года с 2010 по 2012 год.
5. Перечень мероприятий
Перечень программных мероприятий приведен в таблице № 1.
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6. Объем и источники финансирования Программы
Программа финансируется из областного бюджета. Общая сумма
затрат на реализацию Программы составит 241 159,1 тыс. рублей, в том
числе:
- 2010 год – 72 857,7 тыс. рублей;
- 2011 год – 80 143,5 тыс. рублей;
- 2012 год – 88 157,9 тыс. рублей.
7. Система управления реализацией Программы
Программа реализуется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных Министерству здравоохранения Омской области в
областном бюджете на очередной финансовый год.
Ответственным исполнителем за реализацию мероприятий Программы
со стороны Министерства здравоохранения Омской области является
начальник отдела медицинской помощи, профилактики и реабилитации
Министерства здравоохранения Омской области.
Исполнители мероприятий Программы представляют отчеты в
Министерство здравоохранения Омской области о достижении показателей
Программы ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, по
установленной форме.
Министерство здравоохранения Омской области представляет отчеты о
выполнении Программы в Министерство финансов Омской области не
позднее 1 июня года, следующего за отчетным.
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Таблица №1
МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания наркологической помощи населению
Омской области на 2010 – 2012 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятия
ВЦП

1

Совершенствование оказания
наркологической помощи

Срок реализации
мероприятия ВЦП
с (месяц
по
/год)
(месяц
/год)

01.01.20
10г.

01.01.20
12г.

Ответственн
ый
исполнител
ь за
реализацию
мероприяти
я
Главный
врач
бюджетного
учреждения
здравоохран
ения
Омской
области
«Наркологи
ческий
диспансер»
(далее –
БУЗОО НД)
Титов С.С.

Организаци
и,
участвующи
ев
реализации
мероприятия
ВЦП
БУЗОО НД

Объем финансирования мероприятия
ВЦП, тыс.рублей
всего
2010 год 2011 год
2012
год

241 159,1

72 857,7

80 143,5

88 157
,9

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
ВЦП
наименование
Ед. измвсего
2010 год 2011 год 2012 год
ия

Снижение доли
зарегистрирова
нных больных
до 30 лет в
общем
количестве
зарегистрирова
нных больных
Снижение
заболеваемости
наркоманией
на 100 тысяч
населения
Омской
области

%

17,3

19,2

18,2

17,3

Случаев
на 100
тысяч
населен
ия
Омской
области

15,1

15,7

15,4

15,1

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Совершенствование оказания
наркологической помощи населению
Омской области
на 2010 – 2012 годы»
ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы
_______________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)
______________________________________________
(наименование ведомственной целевой программы)
за ____________ год
N
п
/
п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия
ведомственно
й
целевой
программы
(далее - ВЦП)

Цель
Задача
Мероприятие
Итого

Объем финансирования мероприятия
ВЦП <*>

Целевой индикатор
реализации
мероприятия
(группы
мероприятий)
ВЦП
Всего
первый
второй
третий
Наименован Единиц
<**>
год <**> год <**> год <**> ие
а
измерепла фак пла фак пла фак пла фак
ния
н
т
н
т
н
т
н
т

Х

Х

Значение целевого индикатора реализации
мероприятия (группы мероприятий)
ВЦП <*>

Всего

первый
год
пла фак пла фак
н
т
н
т

второй
год
пла фак
н
т

третий
год
пла фак
н
т
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--------------------------------

<*> в случае составления отчета о реализации ВЦП за первый, второй год в графах "второй год" и (или) "третий
год" ставятся прочерки;
<**> в графе "План" отражаются бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью соответствующего
главного распорядителя средств областного бюджета по состоянию на дату отчета, в графе "Факт" - кассовые расходы
на реализацию мероприятия ВЦП.

