
План Факт План Факт

2019
на 

01.01.2020
2020

на 

01.06.2020

Количество баннеров, размещенных МО, посвященных профилактике 

заболеваний, прохождению профилактических мед. осмотров (на 10 тыс. 

населения МО, для городов на 1 внутригородской район) 

0 3 - 1 0 0

Баннер будет изготовлен во 2 квартале 2020, макет на согласовании.

Проведено 48 мероприятий для различных возрастных групп населения:

-  Уроки здоровья - 14 (336 чел.).

- Лекции (темы: профилактика употребления ПАВ и бездымных курительных смесей (СНЮС); профилактика 

инсультов; по вопросам правильного питания; профилактика гриппа, ОРВИ; правильное питание – залог 

здоровья) - 26 (722 чел.).

- Образовательные занятия – 2 (40 чел.).

- Межведомственные Акции - 2 (182 чел.).

- Тематические встречи -2 (148 чел.).

- Учебно-методическое занятие – 2 (27 чел.).

В МБУ ЦССР направлен информ. материал по профилактике инсульта и факторам риска неинфекционных 

заболеваний-плакаты, буклеты, листовки для распространения среди населения.

Наличие муниципальной программы по созданию благоприятных условий 

для привлечения и закреплеия медицинских работников, в том числе, по 

обеспечению жильём, ед.

1 1 100 -

Доля лиц, информированных о факторах риска развития болезней 

ситстемы кровообращения; принципх здорового образа жизни, %
75 75 100 -

Доля лиц, информированных о факторах риска развития возникновения 

злакачественных новообразований; принципх здорового образа жизни, %
75 75 100 -

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, 

оказывающих мед. помощь в амбулаторных условиях (физическими 

лицами при коэффициенте совместительства не более1,2)  в Сам. обл., %

72,7 71,9 99 74,7 60 80,3

Укомплектованность должностей среднего мед. персонала в 

подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (физ. лицами при коэффициенте совместительства не более 

1,2) , в Сам. Обл., %

89,3 94,8 106 89,8 87 96,9
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Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной МСП»

Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

Постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск № 824 от 16.04.2019 утверждена МП 

"Совершенствование мер, направленных на повышение эффективности функционирования систем 

здравоохранения, доступности и качества оказания медицинской помощи населению городского округа 

Новокуйбышевск" на 2019-2024 годы. 

Компенсация стоимости аренды жилого помещения медицинским работникам государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения Самарской области, расположенных на территории г.о. Новокуйбышевск (30 

человек, в размере 1 207 274,24 руб.)

Декомпозированные целевые показатели

Исполнение показателей по нацпроектам 
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