
                                                           

   08.05.2011  №     661 

 

 

 

О внесении изменений в  

ведомственную целевую программу 

«Оказание высокотехнологичных 

(дорогостоящих) видов медицинской 

помощи населению Смоленской 

области» на 2011 год 
  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Внести в ведомственную целевую программу «Оказание 

высокотехнологичных (дорогостоящих) видов медицинской помощи населению 

Смоленской области» на 2011 год, утвержденную приказом Департамента 

Смоленской области по здравоохранению от 20.04.2011 № 44, следующие 

изменения: 

1) паспорт Программы  изложить в следующей редакции: 

 

«ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

Департамент Смоленской области по здравоохранению 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы               

ведомственная целевая программа «Оказание 

высокотехнологичных (дорогостоящих) видов 

медицинской помощи населению Смоленской  области» 

на 2011 год                                       

Реквизиты приказа 

субъекта бюджетного 

планирования 

Смоленской области об 

утверждении 

ведомственной целевой 

программы 

приказ Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 20.01.2011 № 44 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы    «Оказание 

высокотехнологичных (дорогостоящих) видов 

медицинской помощи населению Смоленской  области» 

на 2011 год»                                       

Цель ведомственной 

целевой программы, 

цель Программы – организация оказания 

высокотехнологичных (дорогостоящих) видов 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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значения показателей 

цели 

медицинской помощи населению Смоленской области. 

Значения показателей цели – обеспечение  

высокотехнологичными (дорогостоящими) видами 

медицинской помощи в федеральных медицинских 

учреждениях и областных государственных  

бюджетных учреждениях здравоохранения                           

98 процентов от числа нуждающихся 

Задачи, значение 

показателей задачи 

ведомственной целевой 

программы 

задачи Программы: 

- направление пациентов, нуждающихся в оказании 

высокотехнологичными (дорогостоящими) видами 

медицинской помощи, в федеральные медицинские 

учреждения; 

- создание областного регистра пациентов, 

нуждающихся в оказании высокотехнологичными 

(дорогостоящими) видами медицинской помощи, в 

федеральные медицинские учреждения; 

- оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

по травматологии и ортопедии на базе ОГБУЗ 

«Смоленская областная клиническая больница» (в части 

приобретения расходных материалов); 

- оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

по травматологии и ортопедии на базе ОГБУЗ 

«Клиническая больница скорой медицинской помощи» 

(в части приобретения расходных материалов). 

Значение показателей задачи - обеспечение жителей 

Смоленской области, нуждающихся в оказании 

высокотехнологичными (дорогостоящими) видами 

медицинской помощи в федеральных медицинских 

учреждениях и областных государственных  

бюджетных учреждениях здравоохранения на                        

98 процентов 

Характеристика 

программных 

мероприятий 

мероприятия Программы направлены на обеспечение 

жителей Смоленской области, нуждающихся в оказании 

высокотехнологичными (дорогостоящими) видами 

медицинской помощи консультациями, обследованием 

и лечением, не входящим в квотируемые объёмы в 

федеральных медицинских учреждениях; увеличение 

объёмов высокотехнологичных (дорогостоящих) видов 

медицинской помощи, оказываемых в областных 

государственных бюджетных учреждениях 

здравоохранения 

Сроки реализации 

ведомственной целевой  

программы (достижения 

показателей цели)             

2011 год 
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Объемы и источники 

финансирования 

ведомственной целевой 

программы  

общий объем финансирования ведомственной  целевой 

программы   составляет 9,0 млн.   рублей, источник 

финансирования - средства областного бюджета                                

Адрес размещения 

ведомственной целевой 

программы в сети 

«Интернет» 

http://admin.smolensk.ru/~zdrav 

 

2) раздел 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Кроме того, в 2011 году  областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Смоленская областная клиническая больница» и областное 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница 

скорой медицинской помощи» получили лицензии на осуществление медицинской 

деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по 

травматологии и ортопедии, что позволяет этим учреждениям проводить 

высокотехнологичные ортопедические операции на коленных и тазобедренных 

суставах.»; 

3) раздел 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 2. Цель, задачи ведомственной целевой программы, а также 

измеряемые количественные показатели, их достижения по годам реализации 

программы 

 

Целью ведомственной целевой программы является организация оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи населению Смоленской области.  

Значения показателей цели – обеспечение  высокотехнологичными 

(дорогостоящими) видами медицинской помощи в федеральных медицинских 

учреждениях и областных государственных  бюджетных учреждениях 

здравоохранения 98 процентов от числа нуждающихся. 

Задачи Программы: 

- направление пациентов, нуждающихся в оказании высокотехнологичными 

(дорогостоящими) видами медицинской помощи, в федеральные медицинские 

учреждения; 

- создание областного регистра пациентов, нуждающихся в оказании 

высокотехнологичными (дорогостоящими) видами медицинской помощи, в 

федеральные медицинские учреждения; 

- оказание высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и 

ортопедии на базе ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» (в части 

приобретения расходных материалов); 

- оказание высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и 

ортопедии на базе ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» (в 

части приобретения расходных материалов). 

Значение показателей задачи - обеспечение жителей Смоленской области, 

нуждающихся в оказании высокотехнологичными (дорогостоящими) видами 

http://admin.smolensk.ru/~zdrav
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медицинской помощи в федеральных медицинских учреждениях и областных 

государственных  бюджетных учреждениях здравоохранения на  98 процентов. 

Срок реализации Программы 2011 год. 

В результате реализации Программы на территории Смоленской области 

ожидается обеспечение 55 пациентов, нуждающихся в оказании  

высокотехнологичными (дорогостоящими) видами медицинской помощи в 

федеральных медицинских учреждения и 520 пациентов, которые нуждаются в 

оказании высокотехнологичной медицинской помощью по травматологии и 

ортопедии на базе ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» и ОГБУЗ 

«Клиническая больница скорой медицинской помощи», что соответствует                       

98 процентов от числа нуждающихся в оказании данного вида медицинской 

помощи.»; 

4) приложение изложить в новой редакции (прилагается). 

 

 

Начальник Департамента                                                                            А.А. Касьянов 
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Приложение 

к ведомственной целевой программе 

«Оказание высокотехнологичных 

(дорогостоящих) видов медицинской 

помощи населению Смоленской 

области»  на 2011 год (в редакции 

приказа Департамента Смоленской 

области по здравоохранению от 

08.05.2011  №  661) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

программных мероприятий 

  
 Наименование мероприятия Исполнитель 

 

Источник 

финансиро

вания 

Объём 

финансирования  

 (млн. руб.) 

 

1 2 3 4 5 

1. Направление пациентов, нуждающихся 

в оказании высокотехнологичными 

(дорогостоящими) видами 

медицинской помощи, в федеральные 

медицинские учреждения  

Департамент 

Смоленской 

области по 

здравоохранению 

областной 

бюджет 

3,7 

2. Создание областного регистра 

пациентов, нуждающихся в оказании 

высокотехнологичными 

(дорогостоящими) видами 

медицинской помощи в федеральных 

медицинских учреждениях 

Департамент 

Смоленской 

области по 

здравоохранению 

- - 

3. Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи по 

травматологии и ортопедии на базе 

ОГБУЗ «Смоленская областная 

клиническая больница» (в части 

приобретения расходных материалов) 

ОГБУЗ 

«Смоленская 

областная 

клиническая 

больница» 

областной 

бюджет 

3,5 

4. Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи по 

травматологии и ортопедии на базе 

ОГБУЗ «Клиническая больница скорой 

медицинской помощи» (в части 

приобретения расходных материалов) 

ОГБУЗ 

«Клиническая 

больница скорой 

медицинской 

помощи» 

областной 

бюджет 

1,8 

ИТОГО:   9,0 

 

 

 


