
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменепий в муIIиципалыtую программу Рузского
городского округа <<Здра воохра неII и е>>, утвержден ную

постаIIовлением Адмиllистрации Рузского городского округа
от 31.10.20|9 NЬ 5178 (в редакции от 31.03.2020 NЬl034)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Главы Рузского городского округа от 28.10.2019 Jф 5093 (Об
УТВеРЖДении Порядка разработки и реаJlизации муницип€Lпьных программ
РУЗского городского округа), постановлением Администрации Рузского
городского округа от 0б.09.2019 }lЬ4З71 (Об утверждении перечня
МУНицип€Lпьных программ Рузского городского округа)), руковоl1ствуясь
УСтавом Рузского городского oкpyl,a, Администрация Рузского городского
округа постановляет:

1.МуниципальнуIо программу Рузского городского округа
<<Здравоохранение), утвержденную постановлснием Администрации
Рузского городского округа от З1.10.2019 j\il5178 (в редакции от З1.0З.2020
NчlOЗ4), изложить в новой редакции (прилагается).

2.Разместить настоящее постановление на официаJIьном сайте Рузского
городского округа в сети <Интергtет>.

3.Контроль за исполне}tием ItастояцIего постановления возложить на
Заместителя Главы АдминистраI{ии Рузского городского га Волкову Е.С

Глава городского о Н.Н. Пархоменко
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Рузского городского округа
Ns Z.r.а/

Муllиципальная программа Рузского городского округа
<<Здравоохранение>>

+и



Паспорт муIrIrципальной программы Рузского городского округа
<<Здравоохранение))

Координатор муниципа-rrьной
программы

Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа Волкова Е.С.

Администрация Рузского городского округа (отдел реаJIизации социЕIльных программ)
Муниципальный заказчик

муниципальной программы

Улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни.

Развитие первичной медико-санитарной помощи, путем развития системы раннего выявления

заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение

медицинских осмотров и диспансеризации населения, работающего на предприятиях, а также
привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных щреждениях здравоохранения

Рузского городского округа Московской области.

L{ели муниципальной програN4мы

Перечень подпрограммы

Подпрограмма I кПрофилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
Развитие первичной медико-санитарной помощи).
Подпрограмма V <Финансовое обеспечение системы организации медицинской
помощи)).

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020год 2021 год 2022 год 202З год 2024 год

Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:

0 0 0Средства федерального бюдх<ета 0 0 0

0 0 0 0 0 0
Средства бюджета Московской
области

Средства бюджета Рузского
городского округа Московской

1 0075,1 з 2155,1з 1980,00 1980,00 1980,00 1980,00



области

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Всего, в том числе по годам: 10075,13 2155,13 1980,00 1980,00 1980,00 1980,00

2. Обlllая xapaKTepIlcTиKa сферы реализацIли ПрограNtмы, содержание проблемы и обосrrование
необходrlпtостIl её решеlllrя программными методапIи

В соответствдИ Указом Президенm Российской ФедерациИ от 07.05.2018 N9 204 (О нацЕональньD( целл( ц стратеIтческих задаqах развития
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИи Еа период до 2024 годФ) и ГосударствеЕкой программой Московской обдасти <Здравоохраневие Подмосковья)) t{a 2019-2024
годы в Московской области реа.лизусrся комплекс мероприятий, напрaвленньж Еа обеспечение доступности и улучшения качества оказаяия
медицияской помопц и сяижевие смертности от заболеваний, являюцихся осцовной причиЕой смертЕости насеJIgнцяl включая болезци системы
кровообращения, оIiкологические заболевания, туберкулез.

В соответствиИ с ЗаконоМ Московской области оТ 02-06.2014 N9 56/2014-0З <О прекрацевии осуществJIения органами местяого
самоуправJIения м}aниципальпых районов и городских округов Московской области отдельных государственпьrх полномочий Московской области
по оргапизации оказмия меlшципской помоцп на террцтории Московской обласrи
и о вяесенltИ изм€Еений в Закон МосковскОй областИ <О здравоохрапенИи в Московской области> С 01.о1.2015 года м}ъиципаJIь!$Iе учреждеЕия
здравоохранеrтия Московской области являются государственвьtми )л{режденIlями здравоохраневия Московской области.

ПРИВЯТО РеШеНИе СОВеТа ДепУтатов ]Ф 38l/40 от З1.07.2019 года (О пршlятии Положения о создautии условий оказ&lия медициЕской
помощи яаселениЮ на территориИ Рузского городскоГо окр}та МосковсКой областИ в соответствиИ с МосковскоЙ областной программой
государственных mравтий бесплатногО окдlаЕия граждавам медицинской помочш>. КоличеСтво sрачей, работающих в учрекдевиях
здравоохраЕениЯ яаходяцихсЯ ва территориИ Рузского городскоГо оцруm ведосmточцо дJIя оказания модицttнской помощи Еаселеtlию райова в
соответствии с МоСковской областяой программой государственньD( гараятий бесплатЕОго окавани, гражданам медицинской помоци, что снихает
доступность ц качество оказаяl.я медиrшцской помощи.

ДЛЯ ДОСТИЖеВИЯ ЦеЛевых показателей подщюграммы необходимо приrшть допо]тпптеJIьные меры ца муницппмьtlом }товЕе: обеспечить
муllиципltльяым жllльем вновь приllrlтliD( врачей, пр€дусмотреть )IсrЛьё во вЕовь построеЕцых ФДПах, обеспечить местами в детских дошкольцых
учремеЕиях дет€й медицинских рбоТников, оргмrзомть Rьщачу государствеШЪми )лlрФ(деtrиями здрвоохранеЕия выпусюlпкц,r школ цеJIевых
вацравлеЕий для поступления в высшие образомте,lъные медицински9 )л{ебцые заведеЕця и др.



ВыполЕен ряд мер социальной поддерrtки медrциЕских рботвп(ов за счет средств м},Еиципмьпого бюлкЕта. Так, за последнпе 2 года 6
врачей полrйли служебцое жttлье по договору социЕtльного найма, З медrабопrикам цредостzlвлеIlо обцеlшrтие, 3 чеJт, поJtучили земе,пьвые )пtасткп
под сц)оительство ,(иJIого домц сжемесячвые денеr(IIые компеttсаlиоЕrtые выплатL за Еаем жилья полу'mют l l врачей.

Основвые приltиIIы ЕеудовлетворительЕой укомплектовalЕЕости медiцинскими кадраlми государствеЕЕьтх rФеждеrмй зд)rвоохраuепия
московской области:

- количество вьцеJUiемого служебЕого ,оr]Iья Ее восполtlяgг существ}rоц}то потребность;
- люве!rь заработцоЙ Iшаты медцциЕсIоD( работЕиков ниже }ровЕя зарботноЙ плsты в г. МооФе.

Указапцые прцчшlы препятств}aют привлечецию и закреIшеЕию медццшlских кадров в государствеЕIiых учреr(дециях зд)aвоохранеliия
московской области.

Перечень подпрограмм, входящих в состав Программы:

l. Профилакrика заболевавий и формировмие здорового образа жизни. Развитие первичЕой медико-савитарuой цомопп{.
2. Финаясовое обеспечение системы оргllяизации медицинской помоши.

Целл\,tи Программы явrIlIются:

- уве.]lичеяие продоJIriкительЕости жизви цаселеЕия Московской области за сч8I формироваЕия здорового
и профилактики заболевайй;

- прпвлечеЕие и закреIlлеIlие медициlrских кадров в государствевных rлреr(дениях здравоохравеЕбI Московской области.

образа жизни

Перечень подпрограмм муниципальlIой сферы

Подпрограмма I <Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
Развитие первичной медико-санитарной помощи).

Подпрограмма V <<Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи)

Щель мун[Iципальной программы

Улу.IшеЕие состояяия здоровья Еаселепия и }ъеJIичепие оr<идаемой продолжительЕости х<изви, Развитие первичной медико-санйтарной
помопlи, п)тем развити, системы рчlнЕего выявления заболевапий, патологических состояiпiй и факторв риска их развития, вкJIючая проведеЕие
медициЕских осмотров и дисп tсеризации Еаселения, работающего яа предприлтиях, а тмже привJlечеЕlле и зztкрепделие медициЕских кадров в



государственных учреждениях здравоохранения Рузского городского округа Московской области.

Обобщенная хtраrсгерпстикд мероприятий мупиципальвой программы с обоспованпем пеобходпмости их осуществлепия

В сооlъсrcтвии Указом Президевта Российской Федерации и с Закопом Московской области для решеllия поставJ'IеI{Rых целей и заJlач и

перечисленпых Еаправлений деятельпости Еа территории городского округа приЕято решеЕие Совета деп}татов N9 38l/40 от 31.07.2019 года <О

припятии Положения о создaшии условий оказавия медицинской помощи наседеIrию fiа терриmрии Рузского городского оl.Фуга Московской област'
в соответствии с Московской областной п рограммой государствен ных l аран гй й бесплатнопо оказЕtн}.l]я граждЕtнzlм медицинской помоulи)).

Мероприятия, включепЕые в подпрогрilммы муЕиципмьной программы, обеспечивают ремизацию задач, нчlправленцьD( яа созд {це

условий для оказания медицинской помощи населеЕиIо Еа территории городского окр}та в соответствии с Московской областпой программой
государствепIIьD( гардlтий бесплатного оказавия граждЕtlrам медицццской помощи.

3.ПланируеNlые результаты реализации муницIftIальноiл программы Рузского городского округа
(<Здравоохранение))

N9

лlп
Планируемые

результаты
реализации
муниципi}льной

Тип

*

Едини
ца
измере
ния

Базовое
значение на

начаJIо

реаJIизации

Планируемое значение показателя по годам реfuт]изации Номер
основного
мероприятия
в перечне
мероприятий



программы программы
(полпрограм
мы)

2020год 202iгод 2022год 202Згод 2024год

программы
(подпрограмм
ы)

1 2 1J 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Подпрограмма I <Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи)) I

1,1 Показатель 1.

.Щоля работников
предприятий,
прошедших

диспансеризацию

(за исключением
предприятий,

работающих за счет

средств бюджета
Московской области)

Приоритет
но-целевой
показатель

(Рейтинг
50)

о/
/|J 0 95 95 95 95 95

основное
мероприятие
aJ.

Развитие
первичной
медико-
санитарной
помощи, а
также
системы
раннего
выявления
заболеваний,
патологическ
их состояний
и факторов
риска их
развития,
включая
проведение
медицинских
осмотров и



диспансериза
ции населения
Рузского
городского
округа
Московской
области.

1.2 Показатель 2.

количество
населения,
прикрепленного к
медицинским
организациям на

территории Рузского
городского округа

Приоритет
ный
показатель

(Рейтинг-
50)

% 88 95 95 95 95 95 основное
мероприятие
aJ.

Развитие
первичной
медико-
санитарной
помощи, а
также
системы
раннего
выявления
заболеваний,
патологическ
их состояний
и факторов
риска их
развития,
включая
проведение
медицинских
осмотров и
диспансериза
ции населения
Рузского
городского
округа
Московской
области.



2
Подпрограмма V <Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи)) V

2.| Доля медицинских

работников (врачей

первичного звена и

специалистов узкого
профиля),
обеспеченных
жильем, из числа

привлеченньIх и
нуждающихся в

жилье

Приоритет
но-целевой
покЕIзатель

(Рейтинг-
50)

о,/
/() 100 100 100 i00 i00 100 основгiое

мероприятlле 3

Развитие мер
социальной
поддержки
медицинских

работников



4. Методика расчета значеппй плаппруемых результатов реализацип муltпцltпшlьпой программы муницйпальlrой программы Рузского
городского округа <<здравоохрап€ниеD:

Jф

пlп
наименование показателя

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных
Периодичность
представления

l 2 J 4 5 6

Полпрограмма i кПрофилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи))

1 !оля работников
предприятий, прошедших
/lиспансеризацию (за
и склiочением предприятий,

рабо,гаlощих за счет средств
бюл;l<ета Московской области)

о//0

Число работников предприятий, прошедших
профилактические медицинские осмотры и

диспансеризацию. посредством мобильных
комплексов * число работников предприятий,
прошедших профилактические медицинские
осмотры и диспансеризацию посредствоN{ других
фор, проведения профилактических осмотров и

диспансеризации) / Число граждан (работников),
застрахованных в Московской области,

работающих на предприятиях городского округа)
х 100

Информачия от
медицинских
организаций о
численности
работников
предприятий
городского округа (за
исключением
предприятий,
работающих за счет
средств бюджета
Московской области>),
прошедших
диспансеризацию и
профилактические
осмотры в отчетном
периоде, информачия
от глав городских
образований о
численности граждан
(работников),

работающих на
предприятиях Рузского

Ежеквартально
(Не позлнее З

рабочих дней
месяца,
следующего за
отчетным)



городского округа

.2 Количество населения,
прикрепленного к
медицинским организациям на
территории Рузского
городского округа

% Число лиц трудоспособного возраста,
застрахованньIх в Московской области,
прикрепленных к медицинской организации
городского округа / число лиц трудоспособного
возраста, проживающих на территории
городского округа, застрахованного в
Московской области) х 100.

Щанные
ТерриториаJIьного
органа федеральной
службы государственной
статистики Московской
области, данные
ТерриториыIьного фонда
обязательного
медицинского
страхования Московской
области о количестве
застрахованных в
московской области
граждан
трудоспособного
возраста, прикрепленных
к медицинским
организациям Рузского
городского округа

Ежеквартально
(Не позднее З

рабочих дней
месяца,
след},ющего за
отчетным)

Полlrрограмма V <<Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи)



Щоля медицинских работников
(врачей первичного звена и
специzlлистов узкого профиля),
обеспеченных жильем, из
числа привлеченных и
нуждающихся в жилье

% Отчёт администрации
Рузского городского
округа Московской
области, согласованный
с государственными

учреждениями
здравоохранения
московской области
(информация
предоставляется в

регламентный срок,

непредставление
информации оценивается
нулевым значением).

Ежеквартально
(Не позднее З

рабочих дней
месяца,

следующего за

отчетным)

Отношение количества врачей, обеспеченных
жилыми помещениями (компенсация аренды
жилой площади, социаJIьной найм жилого
помещения, специаlrизированный найм жилого
помещения, коммерческий найм жилого
помещения), человек) к количеству врачей,
нуждающихся в улучшении я(илищньпс условий
(состоящих на учете) а также привлечённых и не
обеспеченных жилыми rтомещениями в
соответствующем населенном пункте,
нуждающихся в улучшении жилищньtх условий),
человек х 100

1

Контроль за реализаuией программы осуществляет координатор.
Контроль выполнения мероприятий подпрограмм осуществляет заказчик.

Муниципальная программа Рузского городского округа <<Здравоохранение))
Паспорт подпрограпrмы I<<Профилактика заболеваниГ.r и формирование здорового образа жизни.

Развптие первIлчной медlлко-санитарной помощи>>
(наименование подпрограммы)

Муниципа_llьный заказчик
подпрограммы

Администрация Рузского горолского округа (отдел реализации социаJIьных программ)



Источники финансирования
подпрограммы по годам
реаJIизации и главным

распорядителям бюджетньrх
средств, в том числе по годаN,I:

Главный
распорядите
ль
бюджетных
средств

Источник фlлнансирования Расходы (тыс. рублей)

2020 202l 2022 202з 2024 итого

Администра
ция Рузского
городского
округа

Всего:
в том числе:

0 0 0 0 0 0

Средства федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета
московской области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Рузского
городского округа

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

Паспорт подпроI,рапrмы V <<Фиrrансовое обеспеченIlе сIlстемы органпзации медицинской помощи))
(наименование подпрограммы)

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация Рузского городского округа (отдел реаJIизации социilльных программ)

Источники финансирования
подпрограммы по годам
реаJIизации и главным

распоря/]ителям бюджетных
средств. в том числе по годам

Главный
распоряд14те
ль
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 2021 2022 202з 2024 Итого



Администра
ция РГо

Всего:
в том числе

2155,13 1980,00 1980,00 1980,00 l980,00 10075,13

Средства федерального
бюджета

0 0 0 0 0

Средства бюджета
московской области

0 0 0 0 0

Средства бюджета
Рузского городского
округа

2155,1з 1980,00 1980,00 1980,0 1980,00 1 0075,1 3

Внебюджетные
средства

0 0 0 0 0 0

Перечеlrь }{ероприятиl"r подпрограммы I<Профlллактика заболеваний и формироваltlле здоровоfо образа жизни.
Развитие пер в и ч н ol"{ медико-санитарной помощи>>

(наименование подпрограммы)

Ns

п/п

Мероприятие
IIодпрограммы

Сроки
испол
нения
мероп

риятия

Источники

финансиро
вания

объем

финансиров
ания
мероприяти
я в году,
предшеству
ющему году
начала

реfuтизации

Всего
(тыс.

руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) ответственн
ый за
выполнение
мероприятия
подпрограм
мы

Результ
аты
выполн
ения
меропр
иятий
подпрог

раммы

2020 202]' 2022 202з 2024

0

0



программы
(тыс. руб.)

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 lз

Подпрограмма 1.

<Профилактика
заболеваний и

формирование
здорового образа
жизни. Развитие
первичной
медико-
санитарной
помощи)
основное
мероприятие З.

Развитие
первичной
медико-
санитарной
помощи, а также
системы раннего
выявления

заболеваний,
патологических
состояний и

факторов риска
их развития,
включаrI

проведение
медицинских
осмотров и

2020-

2024
Итого 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники
(в рамках
омс)

0 0 0 0 0 0 0

1l 12

1 0



диспансеризации
населения

i Мероприятие l.
Проведение
профилактически
х медицинских
осмотров и

диспансеризации
населения,

работаюшдего на

предприятиях,
2020-
2024

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администра
ция
Рузского
городского
округа
(отдел

реализации
социальньIх
программ);

гБуз мо
кРузская
областная
больница>

95%

Внебюдже
тные
источниi(и
(в рамках
омс)

0 0 0 0 0 0 0



|.2 Мероприятие2.
Информирование
застрахованньtх
лиц о видulх,
качестве и об
условиях
предоставления
им медицинской
помощи
медицинскими
организациями. 2020-

2024

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администра
ция
Рузского
городского
округа
(отдел

реализации
социаJIьньD(

программ);

гБуз мо
<Рузская
областная

больница

Внебюдже
тные
источники
(в рамках
омс)

0 0 0 0 0 0 0

2 Итого

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

Внебюдже
тные

Полпрограплма l.
<Профилактика
заболеваний и

формирование
здорового образа
жизни. Развитие
первичной
медико-
санитарной
помощи)
основное
мероприятие 7.



Удовлетворение
потребности
отдельньгх
категорий
граждан в
необходимьrх
лекарственных
препаратах и
медицинских
изделиях, а также
специализирован
ных продуктах
лечебного
питания для
лечеЕия детей-
инв€lJIидов,
имеющих право
на
государственную
социальн}то
помощь и не
отказавшихся от
получения
социа_гtьной

услуги

источники
(в рамках
омс)

2.1

2020-
2024

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администра
ция
Рузского
городского
округа
(отлел

реаJIизации
СОЦИаJIЬНЬIХ

Мероприятие1.
Компенсация
стоимости
приобретенных
ЛЬГОТНЬIХ

лекарственных
препаратов, не

поступивших в

аптечные



организации программ);

гБуз мо
(Рузская
областная
больница

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники
(в рамках
омс)

0 0 0 0 0 0 0

2.2 Мероприятие
2.Развитие
паллиативной

медицинской
помощи

2020-
2024

Иr,ого 0 0 0 0 0 0 0 гБуз мо
кРузская
областная
больница>l

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники
(в рамках
омс)

0 0 0 0 0 0 0



J Подпрограмма V
<<Финансовое
обеспечение
системы
организации
медицинской
помощи))
основное
мероприятие 03.

Развитие мер
социальной
поддержки

медицинских

работников

2020-
2024

LIтого 1635,б0 10075,1з 2155,1з 1980,00 1980,00 1980,00 1980,00 Администра
ция
Рузского
городского
округа
(отдел

реfiлизации
социальньIх
программ)

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

16з5.б0 l 0075.1 з 2155,1з l980,00 1980,00 1980,00 1980,00

Внебюдже
тные
источники
(в рамках
омс)

3.1

2020-
2024

I{того 0 0 0 0 0 0 0 гБуз мо
<Рузская

областная
больница>

Мероприятие l.
Стимулирование
привлечения
медицинских и

фармацевтически
х работников для
работы в
медицинских
организациях.



Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0 0 0 0 00 0 0

Внебюдже
тные
источники
(в рамках
омс)

14того 1635,60 l0075,13 2155,1з 1980,00 1980,00 1980,00 1980,00 Администра
ция
Рузского
городского
округа
(отдел

реализации
социальных
программ)

100%э./- 2020-
2024

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

1635,60 l0075,13 2l55,1з 1980,00 1980,00 1980,00 l980,00

Мероприятие Z.

установление
IчIеДИЦИНСКим и

фармачевтически
м работникам
медицинских
организаций

дополнительных
гарантий и мер
социальной
поддержки



Внебюдже
тные
источники
(в рамках
омс)

J.J Мероприятие З.

обеспечение
жильем

нуждающихся из
числа

привлеченных

2020-
2024

Итого Администра

ция Рузского
городского
округа
Жилищный
отдел

управления
земельно-
имущественIl
ых
отношений
Администрац
ии Рузского
городского
округа

Внебюдже
тные
источники
(в рамках
омс)

з.4 2020-
2024

Итого Администра
ция
Рузского

Мероприятие 4

Участие в

ярмарках

вакансий в



медицинских
ВУЗах.

городского
округа
(отдел

реализации
социiшьньIх
программ);

гБуз мо
<Рузская

областная
больница>

Внебюдже
тные
источники
(в рамках
омс)

3.5 Мероприятие 5.
Направление
информаuии об
имеющихся
вакансиях в

государственных

учреждениях
здравоохранения
в медицинские
ВУЗы

2020-
2024

Итого Администра
ция
Рузского
городского
округа
(отдел

реализации
соци€шьных
программ);

гБуз мо
<Рузская

областная
больница>

Внебюдже
тные
источники
(в рамках
омс)

з.б l\4ероприятие 6

Размещение
вакансий на
сайтах поиска

2020-
2024

Итого Администра
ция
Рузского
городского
округа

Внебюдже
тные



работы. источники
(в рамках
омс)

(отдел

реЕIлизации
соци{шьньtх
программ);

гБуз мо
<Рузская

областная
больница>

Справочltо: l}заIINlосвrIзL Основlлых меропрлrятлIй 1,1 показателей

Наипленование основного мероп риятия наименование показателя Единица
изN4ерения

1 Подпрограплма l. кПро()илактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи)
Основное мероприятие 3.
Развитие первичной ]\,lедико-санитарной помощи, а также систеI\,Iы

раннего выявления заболеваний, патологических состояний и

факторов pticKa их развития, вкJIючая проведение медицинских
и диспансеризации населения.

fiоля работников предприятий, прошедших
диспансеризацию (за исключением предприятий,
работающих за счет средств бюджета Московской
области)

Количество населения, прикрепленного к
медицинским организациям на территории
городского округа

о,//о

2 Подпрограмма V.
<Финансовое обеспечение системы организации медицинской
помощи)
Основное мероприятис 3.

мер социit,гlьtlой поддержки медицинских работниковРазвитие

Доля медицинских работников (врачей первичного
звена и специrrлистов узкого профиля),
обеспеченных жильем, из числа привлеченных и
нуждающихся в жилье

о

_tц*


