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Ведомственная целевая программа
«Укрепление материально-технической базы государственных лечебнопрофилактических учреждений»

Паспорт
Ведомственной целевой программы
«Укрепление материально-технической базы государственных лечебнопрофилактических учреждений»
Наименование
субъекта
бюджетного
планирования
Наименование
Программы
Основания для
разработки
Программы
Сроки реализации
Основные цели и
задачи Программы

Наименования
программных
мероприятий
Объемы и
источники
финансирования
программы.

Ожидаемые
конечные
результаты

- Министерство здравоохранения Республики Адыгея
- Ведомственная целевая программа:
«Укрепление
материально-технической
базы
государственных лечебно-профилактических учреждений»
- Статья 179.3. Бюджетного кодекса РФ
2009-2011 годы
Цель- приведение зданий, сооружений, коммуникаций
государственных учреждений здравоохранения
в
соответствие с санитарно—эпидемиологическими нормами
и правилами, техническими требованиями;
Программа предполагает решение следующих задач:
- Внедрение комплекса организационных и технических
мероприятий по проведению капитальных ремонтов зданий
с
регламентированной
последовательностью
и
периодичностью,
направленных
на
обеспечение,
содержание;
- улучшение эксплуатационных показателей зданий и
сооружений в течение всего нормативного срока.
-проведение капитальных и текущих ремонтов в
государственных учреждениях здравоохранения
Объем финансирования программы (республиканский
бюджет):
Всего –86560,0 руб.
В том числе по годам:
2009 г.-27000,0 тыс. руб.
2010г.- 28980,0тыс. руб.
2011 г. -30580,0тыс. руб.
Реализация программы позволит:
- привести в соответствие с санитарно-гигиеническими и
техническими требованиями ЛПУ, значительно повысит
безопасность эксплуатации и пребывания пациентов в

государственных лечебно-профилактических учреждениях.

I Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
В настоящее время материально-техническая база государственных
учреждений здравоохранения характеризуется высокой степенью изношенности
основных фондов, недостаточным финансированием мероприятий, направленных
на замену изношенных конструкций, сетей, коммуникаций, выполнения
противопожарных мероприятий за период с 1985 по 2002 годы.
В 2008 году Министерством здравоохранения Республики Адыгея
проведена работа по технической оценке выполнения фактически необходимых
мероприятий, которые учитывают поэтапное и планомерное проведение
капитальных ремонтов в государственных учреждениях здравоохранения.
Выполнение данных мероприятий позволит привести в соответствие с санитарногигиеническими и техническими требованиями имеющиеся площади в
государственных учреждениях здравоохранения, значительно повысить
безопасность эксплуатации и как следствие пребывание пациентов в
учреждениях, и в дальнейшем выполнять только текущие и плановопредупредительные ремонты, что значительно дешевле капитальных ремонтов.
В
настоящее
время
проведены
капитальные
ремонты
в
офтальмологическом,
эндокринологическом,
травматологическом,
хирургическом, рентгенологическом отделениях, бактериологической и экспресс
лабораториях АРКБ, капитально отремонтированы и сданы в эксплуатацию два
лифта в Адыгейском республиканском клиническом перинатальном центре и
один лифт в АРКДБ.
Однако средств на проведение капитальных ремонтов выделяется ежегодно
недостаточно. Кроме того, базовые суммы, утвержденные в бюджетах на
следующие года не индексируются, несмотря на значительный рост стоимости
строительных материалов и услуг.
Республиканские ЛПУ размещаются в зданиях 1950-1980 годов
постройки. Практически все лечебные учреждения нуждаются в проведении
ремонтных работ.
Необходимо вложение финансовых средств для поддержания технического
состояния зданий, построенных в 1906-1915 годах (Адыгейский республиканский
центр восстановительного лечения и реабилитации, особенно бальнеологическое
отделение, здание консультативной поликлиники Адыгейской республиканской
клинической больницы, завершение работ по зданию Адыгейского
республиканского Центра медицины катастроф, здание Майкопского
медицинского
училища,
поликлиническое
отделение
Адыгейского
республиканского клинического противотуберкулезного диспансера).
Особо остро стоит проблема по необходимости проведения капитальных
ремонтов в приемном, нейрохирургическом отделениях, завершение работ в
пульмонологическом, неврологическом отделениях, замены шести лифтов (срок
эксплуатации более 25 лет) Адыгейской республиканской клинической больницы,
завершение капитального ремонта в хирургическом, гематологическом

отделениях
Адыгейского республиканского клинического онкологического
диспансера, капитальный ремонт помещений первого и второго стационарных
отделений Адыгейского республиканского клинического противотуберкулезного
диспансера, капитальный ремонт в мужском отделении и отделении дневного
стационара Адыгейского республиканского клинического психоневрологического
диспансера, в бальнеологическом отделении Адыгейского республиканского
центра восстановительного лечения и реабилитации, продолжение ремонта
отделений Адыгейской республиканской детской клинической больницы,
необходимо проведение капитального ремонта помещений для установки
дезкамеры Адыгейском республиканского наркологического диспансера,
отсутствие
которого
нарушает
санитарно-эпидемиологический
режим
учреждения,
капитальный ремонт помещений дневного
стационара,
хирургического
отделения,
подвальной
части
здания
Адыгейского
республиканского клинического перинатального центра, замены системы
электроснабжения здания поликлинического отделения, капитальный ремонт
вспомогательных служб Адыгейского республиканского клинического кожновенерологического диспансера.
Реализация программных мероприятий позволит улучшить условия
пребывания пациентов в государственных учреждениях здравоохранения,
обеспечить безопасность эксплуатации зданий и сооружений.
II Основные цели и задачи программы
Основной целью программы «Укрепление материально-технической базы
государственных лечебно-профилактических учреждений» является приведение
зданий,
сооружений,
коммуникаций
государственных
учреждений
здравоохранения в соответствие с санитарно—эпидемиологическими нормами и
правилами, техническими требованиями.
.

III Ожидаемые результаты реализации программы –
Реализация программы позволит:
- создать соответствующие санитарно—эпидемиологическим нормам и
правилами, техническим требованиям условия эксплуатации зданий, сооружений,
коммуникаций государственных учреждений здравоохранения.
IV Система программных мероприятий
Программа направлена на реализацию следующих мероприятий:
-укрепления материально-технической базы государственных лечебнопрофилактических учреждений, проведения капитальных и текущих ремонтов,
замены инженерных коммуникаций.
V Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Реализация мероприятий позволит:

-обеспечить безаварийную эксплуатацию учреждений;
-привести состояние зданий, сооружений, коммуникаций государственных
учреждений здравоохранения в соответствие с санитарно—эпидемиологическими
нормами и правилами, техническими требованиями.
Выполнение Программы позволит повысить эффективность деятельности
органов управления здравоохранением по содержанию государственных лечебнопрофилактических учреждений.
VII Ресурсное обеспечение программы
Для реализации программного мероприятия объем финансирования
составляет 86560 тыс. руб.
в том числе по годам
2009 год.- 27000,0тыс. руб.
2010 год- 28980,0тыс. руб.
2011 год-30580,0тыс. руб.
VIII Система управления реализацией Программы
Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Министерство
здравоохранения Республики Адыгея ( далее - государственный заказчик).
Государственный заказчик по предоставлению основных исполнителей
уполномачивает государственные учреждения на выполнение мероприятий
настоящей Программы.

Приложение №1
Мероприятия по ведомственной целевой программе
«Укрепление материально-технической базы государственных лечебно-профилактических учреждений»
Наимено
вание
учрежден
ий
Срок
здравоох исполнени
ранения я

АРПНД

АРПТД

20092011гг
20092011гг

АРКБ

20092011гг

АРКОД

20092011гг

в том числе по годам (тыс. рублей)
наименование
мероприятиий

Бюджет 2008
гг

Всего

1265

1100

7101
3273,0

7800

7700

31700
9500

2009

2400

2300

9800
3000

2010

2600

2600

10600
3100

2011

Источник
финансирован
ия

2800

капитальный ремонт
кровли,
поликлинического и Республиканск
мужского отделений ий бюджет

2800,0

ремонт кровли,
стационарного
отделения

Республиканск
ий бюджет

11300

капитальный ремонт
кровли,
поликлинического
отделения,
операционного
блока, приемного Республиканск
отделения
ий бюджет

3400

капитальный ремонт Республиканск
отделений
ий бюджет

АРКДБ

20092011гг

АРКПЦ

20092011гг

АРНД

20092011гг

АРККВД
Итого
больниц
ы

20092011гг
20092011гг

2900,0

1226

1130

927,00

18922,00

9200

2980

4500

660

74040,0

2900

980

1400

260

23040,0

3100,0

1000

1500

200

24700,0

1600

капитальный ремонт
приемного,
неврологического,
гастроэнторологиче
ского отделений,
капитальный ремонт
подвальных
помещений,
дневного
стационара,
хирургического
отделения, фасада
текущий ремонт
стационарного
отделения,
благоустройство
капитальный ремонт
помещей для
установки
дезкамеры

200

капитальный ремонт
помещений
вспомогательных Республиканск
служб
ий бюджет

3200

1000

26300,0

Республиканск
ий бюджет

Республиканск
ий бюджет

Республиканск
ий бюджет

Республиканск
ий бюджет

АРЦМП

20092011гг

КДП

20092011гг

АРДСП

20092011гг

АРСП

20092011гг

АРЦВМи
Р

20092011гг

Итого
поликлин
ики

20092011гг

СПК

20092011гг

АРБСМЭ

20092011гг

240,00

40,0

замена внутрененй
системы
энергоснабжения

40,0

Республиканск
ий бюджет

0,0
608,00
105,90

1005,70

1959,60

509,80

745,20

600,0

100,0

300

200

капитальный ремонт Республиканск
кабинетов
ий бюджет
Республиканск
ий бюджет

0,0

3170,0

3810

1620

3170

Республиканск
ий бюджет

1000,0

1140

500

1000

1070

1370

540

1070

1100

капитальный ремонт
кровли
бальнеологического
отделения,
Республиканск
кабинетов
ий бюджет

1300

Республиканск
ий бюджет

580

1100

капитальный
помещений
донорского отдела,
центрального входа
замена конструкций
кровли,
капитальный ремонт
помещений

Республиканск
ий бюджет
Республиканск
ий бюджет

Центр
СПИД

20092011гг

КАЛ

20092011гг

АРЦМК
Медсклад

20092011гг
20092011гг

Итого

369,00
32,00

ММУ
Всего

20092011гг

30

406,00

0

518,00

320

2070,20
20092011гг

70

1098,50
24560,10

3590

3500
86560,00

70

капитальный ремонт Республиканск
помещений
ий бюджет

30

капитальный ремонт Республиканск
кабинета
ий бюджет
капитальный ремонт Республиканск
подвальной части ий бюджет

120
1220,00

1100
27000,00

100
1170,00

1200
28980,00

100

ремонт кровли
Республиканск
ий бюджет

1200,00

1200
30580,00

замена системы
электроснабжения,
учебных классов
Республиканск
ий бюджет

