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Острой медицинской и социальной проблемой как в Свердловской области, так и в Российской Феде-
рации, остается заболеваемость вирусными гепатитами. Это связано с высоким уровнем распростране-
ния этих вирусов и с частыми   тяжелыми клиническими последствиями после перенесенных гепатитов. 
Благодаря вакцинации населения от гепатита В (детей с роддома, взрослых в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоровье») заболеваемость по Свердловской области снизилась за последние 3 
года в 6 раз, в Арамильском городском округе заболеваемость гепатитом В не регистрировалась.

Кадровые условия в сфере здравоохранения Арамильского городского округа
Анализ кадровых условий в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» свидетельствует о сохране-

нии актуальности данной проблемы. 
Состояние удовлетворенности населения качеством оказываемой медицинской помощи во многом 

зависит от профессионального уровня и обеспеченности системы здравоохранения медицинскими ка-
драми.

Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения в 2018 в ГБУЗ СО «Арамильская город-
ская больница» составил 21,2. Дефицит врачей на 30.12.2018 года – в стационаре 1 человек, поликлинике 
9 человек.

Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тысяч населения в 2018 году составила 58,7 
Дефицит среднего медицинского персонала на 31.12.2018 года – в поликлинике 4 человека.

Таким образом, на сегодняшний день проблема дефицита кадров достаточно острая. В целях привле-
чения кадров в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» приняты следующие меры: 

- за период с 2016 года по 2018 год заключено 9 целевых контрактов по специальности «Лечебное 
дело» и «Педиатрия». Также заключен один целевой контракт на подготовку среднего медицинского 
персонала;

- в 2018 году заключен один договор о подготовке интерна.
- информация о вакансиях размещена на портале «Работа в России», на сайте «HH», на сайте Мини-

стерства здравоохранения, на сайте ГБУЗ СО «Арамильская городская больница», в местной газете, в 
службе занятости. ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» регулярно принимает участие в ярмар-
ках вакансий;

- на базе ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» предоставляются условия для прохождения 
производственной практики студентам медицинских учебных учреждений;

- осуществляется выплата подъемного пособия молодым специалистам;
- ежегодно Администрацией Арамильского городского округа предоставляется служебное жилье (1 

квартира) врачам-специалистам, трудоустроившимся в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница».
Профилактика ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании, а также заболеваний, 

передающихся половым путем в Арамильском городском округе
В Арамильском городском округе остается напряженной эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-

инфекции. По данным ГБУЗ Свердловской области «Свердловский областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» показатель распространенности в 2018 году соста-
вил 1970,4 на 100 тысяч населения, тогда как показатель по Свердловской области в 2017 году  - 1387,5 
на 100 тысяч населения. Таким образом, по официальной статистике поражено более 2 % населения 
городского округа, что по классификации рабочей группы Глобального фонда соответствует труднопре-
одолимой.

Преобладающим фактором передачи ВИЧ-инфекции в общем объеме ВИЧ-инфицированных на тер-
ритории Арамильского городского округа является наркотический путь передачи. В последние годы рас-
тет доля лиц, инфицированных половым путем. 

Медицинских аварий, связанных с риском инфицирования ВИЧ-инфекцией, с 1999 года не было. 
По данным Антинаркотической комиссии Арамильского городского округа улучшается наркоситуа-

ция.  Показатель общей заболеваемости наркоманией в 2018 году составил 331,6 на 100 тысяч населения, 
тогда как в 2017 году составлял 436,8 на 100 тысяч населения. 

С диагнозом «алкоголизм» состоит на учете 43 человека (в 2017 году состояло 58 человек), несовер-
шеннолетних нет. Из состоящих на учете 59 % – молодежь в возрасте от 18 до 30 лет).  Показатель общей 
заболеваемости алкоголизмом в 2018 году 226,3 на 100 тысяч населения, тогда как в 2017 году – 305,3.  

Работа правоохранительных органов, направленная на противодействие нелегальному обороту и тра-
фику наркотиков, на протяжении последних лет сопровождается ростом потребления синтетических 
наркотиков. 

Сохранение распространения наркомании будет способствовать росту числа заболевших другими со-
циально-значимыми заболеваниями: ВИЧ-инфекцией, парентеральными гепатитами, туберкулезом.

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Арамильском городском округе остается стабильной, 
но напряженной: несмотря на некоторое уменьшение числа выявленных лиц с данным заболеванием, 
отмечается рост заболеваемости туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. При обследовании вы-
ясняется, что данные пациенты, как правило, не обследовались флюорографически более 2-х лет, хотя 
по действующему российскому законодательству они должны обследоваться 2 раза в год. Проведение 
диспансерного наблюдения за этими группами населения не обеспечивается.

К числу эффективных способов профилактики туберкулеза специалисты относят раннее выявление 
(с помощью флюорографического метода обследования) и своевременно начатое лечение. Лучшей про-
филактикой туберкулеза у ВИЧ-инфицированных являются назначение профилактического лечения ту-
беркулеза и своевременно начатое лечение ВИЧ-инфекции (антиретровирусная терапия).

Ситуационный анализ показывает, что каждая из нозологических форм социально-значимых заболе-
ваний оказывает влияние на возникновение других заболеваний и на тяжесть их течения.

Успешность профилактики каждого социально-значимого заболевания влияет на улучшение эпи-
демической ситуации в территории. В то же время объективной реальностью является определяющее 
влияние наркомании (употребления наркотиков) на распространение парентеральных гепатитов, ЗППП, 
ВИЧ-инфекции, туберкулеза. Опасные (незащищенные) половые контакты, вне зависимости от возрас-
та людей и их социального статуса, существенно увеличивает риски передачи ИППП, включая ВИЧ-
инфекцию.

Увеличение количества людей, живущих с ВИЧ, особенно в условиях неполучения ими специфиче-
ской антиретровирусной терапии, приводит к ухудшению эпидемической ситуации по туберкулезу и 
высокой смертности от туберкулеза.

Модернизация здравоохранения позволила улучшить возможности для оказания больным СЗЗ специ-
ализированной медицинской помощи (от диагностики до лечения), повысить качество их жизни. В то же 
время улучшение диагностических и лечебных возможностей лечебно-профилактических учреждений 
оказываются бесполезными, если больной не мотивирован на лечение или в силу ряда обстоятельств не 
может выполнить условия, являющиеся обязательными для получения потенциально возможных резуль-
татов лечения. Эти люди чаще всего принадлежат к закрытым и наиболее уязвимым перед социально-
значимыми заболеваниями группам населения (потребители наркотиков, секс-работницы, осужденные).

В существующих условиях необходимо создание такой системы оказания помощи
населению, особенно его уязвимым группам, при которой первое обращение к специалистам является 

шансом для удержания человека в профилактических и лечебных программах за счет перенаправления к 
специалистам другого профиля и социального сопровождения.

Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа
По определению Всемирной организации здравоохранения «Здоровье – это не только отсутствие бо-

лезней физических дефектов, а состояние полного физического, духовного и социального благополучия. 
Здоровье – это нормальное состояние организма человека, означающее его оптимальную саморегуля-
цию, согласованное взаимодействие его органов и равновесие между его функциями и внешней средой».

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения здоровье каждого человека на 50 про-
центов зависит от образа жизни.

С начала 90-х годов отмечается резкое ухудшение медико-демографической ситуации в связи с ростом 
заболеваемости и смертности, снижением средней продолжительности и качества жизни, ухудшением 
показателей физического развития и физической подготовленности, негативными тенденциями в со-
стоянии психического здоровья, существенными изменениями в области формирования и стабильности 
семьи, низкой санитарно-гигиенической культурой населения.

Сложившиеся негативные тенденции в состоянии здоровья населения свидетельствуют о необходимо-
сти целенаправленной профилактической работы по воспитанию у населения личной ответственности 
за собственное здоровье, формированию потребностей в соблюдении правил здорового образа жизни и 
сознательном отказе от вредных привычек.

На сегодняшний день в Арамильском городском округе создаются соответствующие материально–
технические условия, правовые, социальные и экономические предпосылки, формирующие заинтересо-
ванное отношение человека к своему здоровью и способствующие поддержке и укреплению здорового 
образа жизни: молодежь старше 18 лет и взрослое население занимаются в Муниципальном автономном 
учреждении «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие», с 2014 году вве-
дено в эксплуатацию и работает Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин». В школах реализуется физкуль-
турно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Однако еще рано говорить о сформированности 
системы оптимальной организации досуга детей и молодежи, а также достаточности системы вторичной 
занятости подростков, что является причиной раннего приобщения и злоупотребления алкоголя, рас-
пространения курения, наркомании. Отмечается недостаточное количество служб консультативной и со-
циально-психологической помощи семьям, детям и подросткам.

Формирование здорового образа жизни представляет собой единый, непрерывный процесс, начина-
ющийся еще до рождения ребенка и сопровождающий человека впоследствии на всех этапах жизни.

Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы позволит формиро-
вать у населения активное отношение к здоровому образу жизни на всех этапах его жизнедеятельности, 
бороться с вредными привычками, пропагандировать научно-обоснованные методики укрепления здо-
ровья, разрабатывать современные методические информационные материалы, а так же организовывать 
акции на различных уровнях.

Данная Программа направлена на координацию и активизацию деятельности всех заинтересованных 
учреждений и организаций, общественных организаций Арамильского городского округа по повыше-
нию эффективности пропаганды здорового образа жизни, внедрению современных методов работы по 
укреплению здоровья населения Арамильского городского округа.

В случае принятия и реализации Программы удастся: 
1) повысить эффективность профилактических и противоэпидемических мер по профилактике ин-

фекционных заболеваний, значительно сократить заболеваемость прививаемыми инфекциями;
2) повысить эффективность профилактических и противоэпидемических мер по ограничению распро-

странения ВИЧ-инфекции, тубинфекции, наркомании и ЗППП на территории Арамильского городского 
округа;

3) обеспечить межведомственное взаимодействие между Государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Арамильская городская больница», Отделом образования Арамильского городского 
округа, Управлением социальной политики по Сысертскому району, предприятиями и организациями 
различных форм собственности, негосударственными некоммерческими организациями и обществен-
ными объединениями с заслушиванием о проделанной работе руководителей этих служб и ведомств на 
заседаниях межведомственных комиссий;

4) организовать и повысить эффективность мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, тубинфек-
ции, наркомании и ЗППП среди молодежи, лиц, относящихся к группам риска;

5) повысить информирование населения по профилактике инфекционных заболеваний, необходимо-
сти вакцинопрофилактики;

6) способствовать созданию системы приоритетов в общественных отношениях, позволяющих соз-
дать механизм поддержки выбора здорового образа жизни и сформировать высокий спрос на личное 
здоровье, создать предпосылки для его удовлетворения. 

Таким образом, Программа обеспечивает достижение основной цели - формирование у населения 
ответственности за состояние своего здоровья, предупреждение инфекционных и неинфекционных за-
болеваний и состояния здоровья.

2. Основные цели и задачи,
для решения которых принимается муниципальная программа 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению и 
формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 

года»
Программа представлена шестью подпрограммами, каждая из которых определяет цель и задачи, обе-

спечивающие ее достижение, а также целевые показатели реализации каждой из подпрограмм и Про-
граммы в целом.

Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели ее реализации представлены в при-
ложении № 1 к настоящей Программе.

3. Мероприятия 
по реализации муниципальной программы «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни 
у населения Арамильского городского округа до 2024 года»

В целях реализации Программы и выполнения поставленных задач разработан План мероприятий, 
приведенный в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Программа ориентирована на получение результатов и предполагает проведение мониторинга прово-
димых мероприятий, осуществление оценки хода ее выполнения и результатов по разработанным кри-
териям (целевым показателям).

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Свердловской области и правовыми актами Администрации Арамильско-
го городского округа.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается Решением Думы Арамиль-
ского городского округа. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы в очеред-
ном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими порядок составления проекта бюджета Арамильского городского округа и планирования 
бюджетных ассигнований.

Общее управление Программой и публичное освещение ее реализации в средствах массовой инфор-
мации осуществляет ответственный исполнитель.

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и эффективно-
го расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, ответственный исполнитель осу-
ществляет взаимодействие со всеми соисполнителями Программы.

Ответственный исполнитель:
− организует реализацию Программы и координирует деятельность соисполнителей в процессе ее 

реализации;
− несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а также ко-

нечных результатов ее реализации;
− проводит оценку эффективности реализации Программы;
− запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки 

годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности Программы;
− рассматривает предложения соисполнителей о корректировке Программы;
− разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу;
− размещает на официальном сайте Арамильского городского округа информацию о Программе, ходе 

ее реализации, степени выполнения мероприятий Программы, достижении значений целевых показате-
лей (индикаторов) Программы;

− в установленные сроки представляет в Комитет по экономике и стратегическому развитию Админи-
страции Арамильского городского округа отчет о выполнении Программы за прошедший год.

Соисполнители:
− осуществляют реализацию основных мероприятий Программы, в отношении которых они являются 

соисполнителями;
− формируют отчетность по результатам выполнения мероприятий и информации о мониторинге це-

левых показателей, характеризующих результаты выполнения мероприятий Программы;
− вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости корректировки мероприятий 

Программы;
− представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения монито-

ринга и оценки эффективности реализации Программы;
− представляют в установленные сроки ответственному исполнителю сведения, необходимые для 

формирования сводного годового отчета;
− представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в экс-

плуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реа-
лизации мероприятий Программы;

− представляют дополнительную информацию об итогах реализации мероприятий Программы по 
требованию ответственного исполнителя и органов, обеспечивающих контроль реализации Программы 
и целевого использования бюджетных средств, в соответствии с законодательством.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соиспол-
нителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий Программы, сро-
ки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области и правовыми актами Администрации Арамильского городского округа в объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо 
во исполнение поручений Главы Арамильского городского округа, в том числе с учетом результатов 
оценки эффективности реализации Программы.

В рамках реализации подпрограммы «Предупреждение возникновения, распространения инфекцион-
ных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» ГБУЗ СО «Арамильская го-
родская больница» организует ее выполнение в части реализации программных мероприятий, а именно:

1)  представляет данные для составления заданий на размещение муниципального заказа по приоб-
ретению товаров и услуг, необходимых для реализации программных мероприятий в Администрацию 
Арамильского городского округа в соответствии с решениями Совета по реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» в Арамильском городском округе;

2) представляет в Администрацию Арамильского городского округа отчетность об использовании ма-
териальных ценностей в порядке и по форме документов, утвержденных законодательством Российской 
Федерации.

Администрация Арамильского городского округа, осуществляющая функции заказчика работ или ус-
луг, приобретаемых, выполняемых или оказываемых для реализации настоящей программы, передает 
приобретенные медикаменты (вакцины, иммуноглабулины) в собственность Свердловской области в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Контроль за выполнением Программы возлагается на Совет по реализации приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» в Арамильском городском округе. 

          Сроки контроля: 
1) Исполнители и соисполнители Программы ежеквартально представляют результаты ее реализации 

на заседаниях Совета по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Арамильском 
городском округе, Комиссии по достижению целевых показателей, определенных майскими Указами 
Президента РФ, в соответствии с повестками заседаний;

2) Исполнители и соисполнители Программы представляет ежегодно председателю Комитета по эко-
номике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа информацию о 
выполнении целевых индикаторов и показателей  программы  с  пояснительной запиской;

3) Получатель бюджетных средств представляет отчеты о расходовании бюджетных средств на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы председателю Комитета по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамильского городского округа ежеквартально.


