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Российская Федерация
Иркутская область
Слюдянский муниципальный район

ДУМА СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
г. Слюдянка

Решение принято районной Думой 28  июня  2022 г. 

О ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Слюдянского муниципального района» на 2019 -2024 годы за 2021 год
	
Заслушав  информацию  заведующего отделом субсидий и социальной поддержки населения администрации Слюдянского муниципального района Т. В. Газе о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории  Слюдянского муниципального района» на 2019-2024 годы за 2021 год, руководствуясь статьями 15, 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  24, 38, 47, 58 Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора  Иркутской области от 30.06.2005г.  №303-п 

РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению   на территории Слюдянского муниципального района» на 2019-2024 годы за 2021 год принять к сведению (Приложение).


Председатель Думы Слюдянского
муниципального района     				                                А. В. Николаев





от  28.06.2022 г.  № 46 – VII  рд

Приложение к решению
районной Думы
от  28.06.2022 г.  № 46 – VII  рд

Информация  
О ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Слюдянского муниципального район» на 2019 - 2024 годы за 2021 год
Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Слюдянского муниципального района» на 2019-2024 годы разработана для решения приоритетных проблем в области здравоохранения в Слюдянском муниципальном районе.
Муниципальная программа включает в себя два основных мероприятия:
	Укомплектованность лечебных учреждений района врачебными кадрами с плановым финансированием на 2021 год 57 471, 00 рублей. Израсходовано по факту 0, 00 рублей. 

Профилактика социально значимых заболеваний с плановым финансированием на 2021 год 36 799, 00 рублей. Израсходовано 36 799, 00 рублей.. Финансирование так же из местного бюджета Слюдянского муниципального района.
Укомплектованность лечебных учреждений района врачебными кадрами. Для привлечения на территорию Слюдянского муниципального района молодых специалистов разработан Порядок выплаты единовременного пособия молодым специалистам из числа медицинских работников, впервые приступившим к работе по специальности в ОГБУЗ «Слюдянская районная больница». Единовременная выплата составляет 57 471, 00 рублей.
На сегодняшний день нехватка врачебных кадров составляет около 50 %. Для привлечения молодых специалистов в лечебные учреждения руководители здравоохранения района каждый год принимают участие в ярмарках вакансий в высших учебных медицинских  заведениях, предлагая вакансии в свои организации с предоставлением различных социальных выплат. В 2021 году на территорию Слюдянского муниципального района было привлечено 7 специалистов с высшим образованием, но никто из них не обратился за мерой социальной поддержки в виде единовременного пособия в администрацию Слюдянского муниципального района.
Профилактика социально значимых заболеваний. Целью и задачей данного мероприятия является профилактика и снижение уровня социально значимых заболеваний на территории Слюдянского муниципального района, таких как ВИЧ/СПИД, туберкулез и наркомания. Профилактика и снижение уровня социально значимых заболеваний проводится путем проведения тестирования на выявление заболеваний наркоманией и ВИЧ/СПИД, распространение буклетов с информацией о социально значимых заболеваний, проведением санитарно-просветительской работы в средствах массовой информации и проведения дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции.
За счет средств местного бюджета Слюдянского муниципального района на сумму 36 799, 00 рублей были приобретены тест – полоски для анализатора Рефлеком на 10 видов наркотиков (морфий, марихуана, амфетамин, бензодиазепин, барбитал, кокаин, метамфетамин, метадон, фенциклидин, МДМА - (метилендиоксиметамфетамин) в количестве 58 штук, которые были переданы в ОГБУЗ «Слюдянская районная больница», для проведения тестирования на выявление заболеваний наркоманией в образовательных учреждениях Слюдянского муниципального района.

Заведующий отделом субсидий и
Социальной поддержки населения
администрации Слюдянского
муниципального района                                                                                                 Т. В. Газе


