АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№
О внесении изменений в муниципальную программу
«Здравоохранение»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Порядком разработки, формирования и реализации
муниципальных программ городского округа Чехов, утвержденным
постановлением Администрации городского округа Чехов от 10.09.2019
№2004/10-01,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу
«Здравоохранение»,
утвержденную
постановлением
Администрации
городского округа Чехов от 08.10.2019 № 2254/11-03 (с изменениями от
27.12.2019 №2925/11-03, 04.02.2020 № 0112/11-03).
2. МКУ «Центр обеспечения деятельности ОМСУ ГО Чехов»
(Чернятина Н.И.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
городского округа Чехов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации городского округа Чехов Градскова
Е.В.
Глава городского округа Чехов

Г.И.Артамонов
1
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
городского округа Чехов
от
№
Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Здравоохранение», утвержденную постановлением
Администрации городского округа Чехов от 08.10.2019 № 2254/11-03
(с изменениями от 27.12.2019 №2925/11-03, 04.02.2020 № 0112/11-03)
(далее – Программа)
1.
В Раздел 3 Программы «Планируемые результаты реализации Программы» внести следующие изменения:
П. 1 дополнить строкой 1.2 следующего содержания:
«
1.2

Диспансеризация
Доля
работников
предприятий, прошедших диспансеризацию

Рейтинг-50

процент

0,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

03

».
П. 2 дополнить строками 2.6, 2.7 следующего содержания:
«
2.6

2.7

Лечимся
в
Подмосковье.
Количество
прикрепленного населения к медицинским
организациям на территории округа
Жилье медикам. Доля медиков (врачей
первичного
звена
и
узкого
профиля)
обеспеченных жильем, из числа привлеченных
и нуждающихся.

Рейтинг-50

03
процент

82,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

процент

100,0

100,00

100,0

100,0

100,0

100,0

Рейтинг-50

03

».

1. В Раздел 4 Программы «Методика расчета значений планируемых результатов реализации Программы» внести
следующие изменения:
П. 1 дополнить строкой 1.2 следующего содержания:
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«
Показатель 2:
Диспансеризация
Доля
работников
предприятий,
прошедших диспансеризацию

1.2

процент

ГБУЗ МО «Чеховская
областная больница»

М = (Дм+Дд)/Р х 100%, где:
М = доля работников предприятий, прошедших профилактические медицинские
осмотры и диспансеризацию, из числа работников подлежащих диспансерному
осмотру в текущем году, %.
Дм = число работников предприятий, прошедших профилактические медицинские
осмотры и диспансеризацию, посредством мобильных комплексов, человек;
Дд = число работников предприятий, прошедших профилактические медицинские
осмотры и диспансеризацию посредством других форм проведения профилактических
осомтров и диспансеризации, человек;
Р – общее число работников на предприятиях городского округа Чехов, человек.

П. 2 дополнить строками 2.6, 2.7 следующего содержания:
2.6.

2.7

Показатель 6:
Лечимся
в
Подмосковье.
Количество
прикрепленного
населения
к
медицинским
организациям на территории
округа
Показатель 7:
Жилье медикам. Доля медиков
(врачей первичного звена и
узкого профиля) обеспеченных
жильем, из числа привлеченных
и нуждающихся.

Процент

ГБУЗ МО «Чеховская
областная больница»

процент

Управление развитием
отраслей социальной
сферы Администрации
городского округа
Чехов

Доу = Доб / Дн х 100%, где:
Доу = доля врачей первичного звена и узкого профиля, обеспеченных жильем, из
числа привлеченных и нуждающихся, %;
Доб = количество врачей первичного звена и узкого профиля, обеспеченных жилыми
помещениями
(компенсация
аренды
жилой
площади;
социальный,
специализированный и коммерческий найм жилого помещения), человек.
Дн = количество врачей первичного звена и узкого профиля, привлеченных и
нуждающихся в улучшении жилищных условий (состоящих на учете; привлеченных и
не обеспеченных жилыми помещениями), человек.
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