Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 30 сентября 2014 г. N 4559


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ
от 19 сентября 2014 г. N 927

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
ДЛЯ РАБОТЫ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА"

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26.05.2008 N 210 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Подготовка и переподготовка медицинского персонала для работы перинатального центра" (далее - программа) (прилагается).
2. Управлению экономического планирования, бухгалтерского учета и отчетности организовать финансирование программы за счет средств, предусмотренных в областном бюджете по подпрограмме "Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области" государственной программы "Развитие здравоохранения Калужской области".

Министр
Е.В.Разумеева





Приложение
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 19 сентября 2014 г. N 927

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
ДЛЯ РАБОТЫ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Подготовка и переподготовка
медицинского персонала для работы перинатального центра"

Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство здравоохранения Калужской области
Наименование ведомственной целевой программы (ВЦП)
"Подготовка и переподготовка медицинского персонала для работы перинатального центра"
Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП
Управление кадровой, правовой и организационно-контрольной работы министерства здравоохранения Калужской области

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:
текст ячейки не закончен.

Дата и номер приказа, которым утверждена ВЦП
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от
Цель ВЦП
Укомплектование медицинским персоналом строящегося перинатального центра в г. Калуге
Задача ВЦП
Организация подготовки, профессиональной переподготовки, повышение уровня квалификации врачей-специалистов, медицинских работников со средним специальным образованием для работы в перинатальном центре
Целевые показатели реализации ВЦП
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Значение целевых индикаторов на



31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016

1. Обеспеченность врачами акушерами-гинекологами
На 10 тыс. женского населения
3,8
4,0
4,3

2. Обучение врачей-специалистов на сертификационных циклах
Человек
20
20
23

3. Направление на обучение по специальностям:
Человек




акушерство и гинекология

6
7
7

неонатология

2
5
4

анестезиология-реаниматология

6
10
10

педиатрия



2

терапия



2

урология



1

ультразвуковая диагностика (переподготовка)



1

4. Подготовка специалистов со средним медицинским образованием на базе ГАУО КО СПО "Калужский базовый медицинский колледж"
Человек
32
50
50
Срок реализации ВЦП
2014 - 2016 гг.
Объемы финансирования, всего, в том числе по годам финансирования
Источник финансирования: областной бюджет
Всего (тыс. руб.)
В том числе по годам

Финансирование мероприятий будет осуществляться:
- в рамках тарифа за счет средств обязательного медицинского страхования на мероприятия по профессиональной переподготовке врачей, обучению на сертификационных циклах;
- за счет средств федерального бюджета в виде квот на обучение, выделяемых Министерством здравоохранения Российской Федерации на мероприятия по подготовке врачей-специалистов в целевой интернатуре (ординатуре) и в симуляционных центрах;
- за счет средств областного бюджета по подпрограмме "Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области" государственной программы "Развитие здравоохранения Калужской области"

1. Краткая характеристика кадрового обеспечения
строящегося перинатального центра

Штатное расписание перинатального центра рассчитано в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 N 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)". Для организации работы перинатального центра требуется 374,25 ставки специалистов, из них врачей - 118,75, средних медицинских работников - 225,5.
В настоящее время медицинскую помощь женщинам в период беременности и родов, новорожденным в ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" осуществляют 36 врачей и 72 средних медицинских работника. В штате ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница" работает 6 врачей акушеров-гинекологов, 6 врачей анестезиологов-реаниматологов, 2 врача-неонатолога. Для работы перинатального центра требуется дополнительно подготовить 63 врача, в том числе 20 врачей акушеров-гинекологов, 26 врачей анестезиологов-реаниматологов, 11 врачей-неонатологов, 2 врача-педиатра, 1 врача-уролога, 2 врачей-терапевтов, 1 врача ультразвуковой диагностики и 132 средних медицинских работника.
Подготовка врачей будет осуществляться в интернатуре и ординатуре на базе государственных бюджетных образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования по годам:
2014 год - 14 специалистов;
2015 год - 22 специалиста;
2016 год - 27 специалистов.
По мере необходимости предполагается тематическое усовершенствование врачей акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов на базе симуляционных центров ведущих федеральных клиник Российской Федерации. Поскольку перинатальный центр будет организован в составе многопрофильного клинического учреждения ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница", для оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным планируется привлечение врачей ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, врачей-эндокринологов, оказывающих медицинскую помощь в отделениях клинической больницы и консультативной поликлинике. Кроме того, планируется привлечение врачей-специалистов ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница".
Подготовка медицинских работников со средним профессиональным образованием для перинатального центра и повышение их квалификации будут организованы на базе ГАОУ КО СПО "Калужский базовый медицинский колледж".
В целом по области в целях подготовки специалистов для организации медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, а также новорожденным планируется обучение в 2014 - 2016 годах 20 акушеров-гинекологов, 14 анестезиологов-реаниматологов, 6 неонатологов, 23 педиатров. Запланированы циклы повышения квалификации специалистов вышеперечисленных профилей в плановом порядке 1 раз в 5 лет. Кроме того, на тематические циклы по неонатологии, акушерству-гинекологии, анестезиологии-реаниматологии в симуляционные центры будут направлены все специалисты, работающие в учреждениях акушерского профиля, отделениях патологии и реанимации новорожденных по отдельному плану.

2. Основные цели и задачи ВЦП

Цель:
- укомплектование медицинским персоналом строящегося перинатального центра в г. Калуге.
Задача:
- организация подготовки, профессиональной переподготовки, повышение уровня квалификации врачей-специалистов, медицинских работников со средним специальным образованием для работы в перинатальном центре.

3. Срок реализации ВЦП

2014 - 2016 годы.

4. Целевые индикаторы

Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Значение целевых индикаторов на


31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
1. Обеспеченность врачами акушерами-гинекологами
На 10 тыс. женского населения
3,8
4,0
4,3
2. Обучение врачей-специалистов на сертификационных циклах
Человек
20
20
23
3. Направление на обучение по специальностям:
Человек



акушерство и гинекология

6
7
7
неонатология

2
5
4
анестезиология-реаниматология

6
10
10
педиатрия



2
терапия



2
урология



1
ультразвуковая диагностика (переподготовка)



1
4. Подготовка специалистов со средним медицинским образованием на базе ГАУО КО СПО "Калужский базовый медицинский колледж"
Человек
32
50
50

5. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы с указанием необходимых ресурсов и сроков реализации каждого мероприятия представлены в приложении N 1 к ведомственной целевой программе.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Финансирование ведомственной целевой программы осуществляется:
- в рамках тарифа за счет средств обязательного медицинского страхования на мероприятия по профессиональной переподготовке врачей, обучению на сертификационных циклах;
- за счет средств федерального бюджета в виде квот на обучение, выделяемых Министерством здравоохранения Российской Федерации на мероприятия по подготовке врачей-специалистов в целевой интернатуре (ординатуре) и в симуляционных центрах;
- за счет средств областного бюджета по подпрограмме "Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области" государственной программы "Развитие здравоохранения Калужской области".

7. Оценка ожидаемой эффективности
расходования бюджетных средств

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий ведомственной целевой программы будет достигнут за счет снижения показателей младенческой и материнской смертности, сокращения фетоинфантильных потерь при совершенствовании и развитии пренатальной (дородовой) диагностики.
Социальная эффективность реализации мероприятий ведомственной целевой программы будет выражена в улучшении качества оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным, повышении качества подготовки медицинского персонала.
Данный эффект будет достигнут за счет обеспечения качества диагностики, лечения беременных, рожениц, совершенствования пренатальной (дородовой) диагностики, повышения квалификации медицинских работников, тематического усовершенствования работающих специалистов.

8. Методика оценки эффективности
ведомственной целевой программы

Министерство здравоохранения Калужской области ежегодно в срок до 25 февраля готовит отчет о выполнении ведомственной целевой программы с пояснительной запиской, включающей оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы. В случае отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов от запланированных указываются причины этих отклонений, меры по повышению эффективности и выявлению фактов, негативно влияющих на реализацию ведомственной целевой программы.
Для оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы используется Методика типовой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ, утвержденная приказом министерства экономического развития Калужской области от 05.06.2008 N 592-п.

9. Система управления реализацией
ведомственной целевой программы

Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляется управлением кадровой, правовой и организационно-контрольной работы министерства здравоохранения Калужской области, которое проводит оценку результативности реализации программы, организует проверки хода выполнения мероприятий программы, направляет отчеты о ходе выполнения программы в министерство экономического развития Калужской области, в министерство финансов Калужской области в соответствии с установленными сроками.






КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: ведомственная целевая программа, утвержденная данным документом, имеет название "Подготовка и переподготовка медицинского персонала для работы перинатального центра".

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Подготовка и переподготовка медицинского персонала
в рамках реализации программы строительства
медицинского центра"

N п/п
Содержание мероприятия
Срок реализации
Объем расходов на реализацию, тыс. руб.
Показатели результативности деятельности



2014 г.
2015 г.
2016 г.
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение индикатора








2014 г.
2015 г.
2016 г.

Задача:
организация подготовки, профессиональной переподготовки, повышение уровня квалификации врачей-специалистов, медицинских работников со средним специальным образованием для работы в перинатальном центре.
Обеспечение врачами акушерами-гинекологами




Обеспеченность врачами акушерами-гинекологами
На 10 тыс. женского населения
3,8
4,0
4,3
1
Мероприятие N 1.
Организация подготовки врачей-специалистов в целевой интернатуре (ординатуре)
- акушерство-гинекология
2014 - 2016 гг.
Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета в виде квот на обучение, выделяемых Министерством здравоохранения Российской Федерации на мероприятия по подготовке специалистов в целевой интернатуре (ординатуре)
Направление на обучение по специальностям:
акушерство и гинекология, анестезиология-реаниматология, неонатология
Число врачей
6
7
7

- анестезиология-реаниматология




6
10
10

- неонатология




2
5
4

- педиатрия






2

- терапия






2

- урология






1

- ультразвуковая диагностика (переподготовка)






1
2
Мероприятие N 2.
Профессиональная переподготовка по ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике
2016 г.
Финансирование осуществляется в рамках тарифа за счет средств обязательного медицинского страхования





3
Мероприятие N 3.
Организация подготовки врачей-специалистов на базе симуляционных центров
2014 - 2015 гг.
Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета в виде квот на обучение, выделяемых Министерством здравоохранения Российской Федерации на мероприятия по подготовке специалистов в симуляционных центрах





4
Мероприятие N 4.
Обеспечение подготовки специалистов со средним медицинским образованием и повышение уровня квалификации медицинских работников для работы в перинатальном центре
2014 - 2016 гг.
Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета по подпрограмме "Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области" государственной программы "Развитие здравоохранения Калужской области"
Подготовка специалистов со средним медицинским образованием на базе ГАУО КО СПО "Калужский базовый медицинский колледж"
Человек
32
50
50
5
Мероприятие N 5.
Обучение врачей на сертификационных циклах
2014 - 2016 гг.
Финансирование осуществляется в рамках тарифа за счет средств обязательного медицинского страхования
Обучение врачей-специалистов на сертификационных циклах
Число врачей
20
20
23





