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Об ут вер жде нии Про грам мы раз ви тия здра во охра не ния 
Го мель ской об лас ти на 2007–2010 годы

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2006 г. 
№ 1116 «Об ут вер жде нии Про грам мы раз ви тия здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2006–2010 го ды» Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му раз ви тия здра во охра не ния Го мель ской об лас ти на
2007–2010 го ды.

2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ки ри чен ко П.А.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
19.06.2007

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Гомельского областного
Совета депутатов
21.06.2007 № 39

ПРОГРАММА
развития здравоохранения Гомельской области на
2007–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Про грам ма раз ви тия здра во охра не ния Го мель ской об лас ти на 2007–2010 го ды (да лее –
Про грам ма) раз ра бо та на в со от вет ст вии с Про грам мой раз ви тия здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на 2006–2010 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2006 г. № 1116 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 145, 5/22834).

2. Про грам ма раз ра бо та на в це лях реа ли за ции ос нов ных це лей и за дач, стоя щих пе ред
здра во охра не ни ем Го мель ской об лас ти, и ори ен ти ро ва на на реа ли за цию Про грам мы со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 го ды, ут вер жден ной
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ня 2006 г. № 384 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 92, 1/7667).

3. В Про грам ме оп ре де ле на со во куп ность не об хо ди мых го су дар ст вен ных эко но ми че ских,
со ци аль ных, ор га ни за ци он ных и дру гих мер, на прав лен ных на раз ви тие дос туп ной, ка че ст вен -
ной, со ци аль но ори ен ти ро ван ной и эко но ми че ски эф фек тив ной сис те мы здра во охра не ния.
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4. При ори тет ны ми на прав ле ния ми Про грам мы яв ля ют ся:
ук ре п ле ние кад ро во го по тен циа ла;
на уч ное обес пе че ние раз ви тия здра во охра не ния;
раз ви тие пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи;
со вер шен ст во ва ние ме ди цин ской по мо щи ма те рям и де тям;
со вер шен ст во ва ние ока за ния спе циа ли зи ро ван ной ме ди цин ской по мо щи и раз ви тие вы -

со ко тех но ло гич ных ви дов ме ди цин ской по мо щи в Го мель ской об лас ти;
про фи лак ти ка за бо ле ва ний и фор ми ро ва ние у на се ле ния на вы ков здо ро во го об раза жиз ни;
со вер шен ст во ва ние ме ди цин ско го об слу жи ва ния лиц по жи ло го воз рас та;
оп ти ми за ция ле кар ст вен но го обес пе че ния;
ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы ор га ни за ций здра во охра не ния;
ин фор ма ти за ция от рас ли;
ме ж ду на род ное со труд ни че ст во.
5. Це лью Про грам мы яв ля ет ся улуч ше ние по ка за те лей здо ро вья на се ле ния (сни же ние

об щей смерт но сти, за бо ле вае мо сти, ин ва лид но сти, сни же ние уров ня мла ден че ской и ма те -
рин ской смерт но сти), а так же улуч ше ние дос туп но сти и ка че ст ва ме ди цин ско го об слу жи ва -
ния на се ле ния, в том чис ле за счет про ве де ния все об щей дис пан се ри за ции, что в ко неч ном
ито ге при ве дет к улуч ше нию ме ди ко-де мо гра фи че ской си туа ции в стра не.

6. Про грам ма пре ду смат ри ва ет ре ше ние сле дую щих за дач:
пре одо ле ние раз ли чий в обес пе че нии ме ди цин ской по мо щью го род ско го и сель ско го на се -

ле ния;
со вер шен ст во ва ние сис те мы со ци аль ных стан дар тов и тер ри то ри аль ных про грамм го су -

дар ст вен ных га ран тий ока за ния ме ди цин ской по мо щи;
соз да ние эф фек тив ной сис те мы экс трен ной ме ди цин ской по мо щи;
раз ви тие вы со ко тех но ло гич ных ви дов ме ди цин ской по мо щи;
обес пе че ние дис пан се ри за ции все го на се ле ния;
вне дре ние аде к ват ных, со вре мен ных тех но ло гий управ ле ния здо ровь ем жен щин и де тей;
фор ми ро ва ние у на се ле ния на вы ков здо ро во го об раза жиз ни;
раз ви тие про фи лак ти че ских и реа би ли та ци он ных тех но ло гий;
уве ли че ние ожи дае мой про дол жи тель но сти жиз ни на се ле ния;
со вер шен ст во ва ние ме ди цин ско го об ра зо ва ния.
Реа ли за ция ука зан ных це лей и ре ше ние по став лен ных за дач осу ще ст в ляют ся пу тем обес -

пе че ния ме ро прия тий Про грам мы со глас но при ло же нию.

ГЛАВА 2
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И СИСТЕМЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

7. Со стоя ние здо ро вья на се ле ния, са ни тар но-эпи де ми че ская си туа ция и раз ви тие здра во -
охра не ния в Го мель ской об лас ти в по след нее де ся ти ле тие ха рак те ри зо ва лись как по зи тив -
ны ми, так и не га тив ны ми по ка за те ля ми.

Уда лось ста би ли зи ро вать ос нов ные ме ди ко-де мо гра фи че ские по ка за те ли (ро ж дае мость,
смерт ность и сред няя про дол жи тель ность пред стоя щей жиз ни). Сни жен уро вень за бо ле вае -
мо сти ин фек ци он ны ми бо лез ня ми, в от рас ли про ве ден ряд ре форм, часть из ко то рых бы ла ус -
пеш но реа ли зо ва на.

8. Сре ди по ло жи тель ных мо мен тов мож но от ме тить про дол жаю щую ся ре кон ст рук цию
се ти дей ст вую щих ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ний, улуч ше ние их ма те ри аль -
но-тех ни че ско го ос на ще ния, вне дре ние но вых ме ди цин ских тех но ло гий в ле чеб но-ди аг но -
сти че ский про цесс. В ре зуль та те по вы ше ния ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи и ее дос туп но -
сти от ме че ны по ло жи тель ные тен ден ции в со стоя нии здо ро вья на се ле ния.

9. По со стоя нию на на ча ло 2007 го да на се ле ние Го мель ской об лас ти со ста ви ло 1475,8 ты -
ся чи че ло век. На до лю де тей до 18 лет при хо дит ся 20,5 про цен та (да лее – %), лиц тру до спо -
соб но го воз рас та – 61,3 %. Впер вые за по след ние 15 лет в Го мель ской об лас ти от ме ча ет ся тен -
ден ция к рос ту ро ж дае мо сти и ста би ли за ции уров ня смерт но сти.

По ито гам 2006 го да ро ж дае мость уве ли чи лась на 5 % (ро ди лось на 708 де тей боль ше, чем
в 2005 го ду) и со ста ви ла 10,0 на ты ся чу на се ле ния.

Мла ден че ская смерт ность сни зи лась с 13,0 про мил ле (да лее – ‰) в 1990 го ду до 5,2 ‰ в
2006 го ду.

10. Смерт ность на се ле ния Го мель ской об лас ти в 2006 го ду со ста ви ла 15,0 ‰. В струк ту ре
об щей смерт но сти по-преж не му пре ва ли ру ют бо лез ни сис те мы кро во об ра ще ния – 54,9 %, на
вто ром мес те – но во об ра зо ва ния – 12,8 %. На треть ем мес те в струк ту ре смерт но сти – от рав -
ле ния, трав мы и не сча ст ные слу чаи – 11,3 %.

Ос нов ны ми при чи на ми смерт но сти тру до спо соб но го на се ле ния, что со став ля ет 24,5 %
всех умер ших, ос та ют ся не сча ст ные слу чаи, от рав ле ния и трав мы – 34,2 %, на вто ром мес те – 
бо лез ни сис те мы кро во об ра ще ния, на треть ем – но во об ра зо ва ния – 13,5 %.
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Важ ней шей про бле мой ос та ет ся сни же ние преж де вре мен ной смерт но сти на се ле ния об -
лас ти, осо бен но муж чин, смерт ность ко то рых в тру до спо соб ном воз рас те пре вы ша ет смерт -
ность жен ско го на се ле ния в 4,3 раза. Этот фак тор в наи боль шей сте пе ни оп ре де ля ет сло жив -
шую ся раз ни цу в ожи дае мой про дол жи тель но сти жиз ни при ро ж де нии, ко то рая со став ля ет
68,7 го да (1988 год – 72,6 го да), в том чис ле сре ди муж чин – 62,8 го да, жен щин – 74,9 го да.

11. Вы зы ва ет на сто ро жен ность со стоя ние здо ро вья дет ско го на се ле ния, рас тет чис ло де -
тей со вто рой и треть ей груп пой здо ро вья, уве ли чи ва ет ся чис ло де тей, стоя щих на дис пан сер -
ном уче те. По доб ная си туа ция тре бу ет при ня тия не от лож ных мер: ор га ни за ции про фи лак -
ти че ской ра бо ты, про ве де ния аде к ват ных оз до ро ви тель ных и реа би ли та ци он ных ме ро прия -
тий в пер вую оче редь в сис те ме пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи.

12. При ни мае мые ме ры к сни же нию со ци аль но зна чи мой па то ло гии ма ло эф фек тив ны.
Серь ез ны ми про бле ма ми яв ля ют ся пси хи че ские и нар ко ло ги че ские рас строй ства, рост за бо -
ле вае мо сти са хар ным диа бе том, брон хо ле гоч ной и сер деч но-со су ди стой па то ло ги ей, ту бер -
ку ле зом, ин фек ция ми, пе ре да вае мы ми по ло вым пу тем (да лее – ИППП), зло ка че ст вен ны ми
но во об ра зо ва ния ми.

13. Уси лия здра во охра не ния Го мель ской об лас ти в ос нов ном на прав ле ны на ле че ние, про -
фи лак ти че ские ме ро прия тия про во дят ся в ог ра ни чен ном объ е ме, а на се ле ние в не дос та точ -
ной сте пе ни ори ен ти ро ва но на ох ра ну соб ст вен но го здо ро вья. Ди на ми че ские на блю де ния за
здо ровь ем на се ле ния не про во дят ся, дис пан се ри за ция здо ро вых и боль ных тре бу ет су ще ст -
вен но го улуч ше ния.

В це лом при чи на ми не удов ле тво ри тель но го со стоя ния здо ро вья на се ле ния яви лись сла -
бая про фи лак ти че ская ак тив ность сис те мы здра во охра не ния, не дос та точ ная от вет ст вен -
ность гра ж дан за соб ст вен ное здо ро вье и здо ро вье ок ру жаю щих, от сут ст вие эф фек тив но го
меж сек тор но го взаи мо дей ст вия в во про сах ох ра ны здо ро вья, а так же со ци аль но-эко но ми че -
ские про бле мы пе ре ход но го пе рио да.

14. Сре ди из ме не ний, про изо шед ших в струк ту ре управ ле ния здра во охра не ни ем Го мель -
ской об лас ти в по след ние го ды, сле ду ет от ме тить сле дую щие: ли к ви да ция тер ри то ри аль ных
ме ди цин ских объ е ди не ний, уп разд не ние от де ла здра во охра не ния Го мель ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та с пе ре да чей всех функ ций управ ле ния Го мель ской цен траль ной
го род ской по ли кли ни ке; за кре п ле ние сель ско го на се ле ния Го мель ско го рай она за го род ски -
ми по ли кли ни ка ми по сек то раль но-тер ри то ри аль но му прин ци пу, а так же с уче том транс -
порт но го со об ще ния.

Оп ти ми за ция управ ле ния спо соб ст во ва ла ра цио наль ной ре ст рук ту ри за ции ме ди цин ской 
по мо щи, фор ми ро ва нию еди ной тер ри то ри аль ной про грам мы го су дар ст вен ных га ран тий ме -
ди цин ско го обес пе че ния на се ле ния го ро дов и рай онов, со кра ще нию чис ла сту пе ней управ ле -
ния, обес пе че нию един ст ва ру ко во дства всей се тью ле чеб но-про фи лак ти че ских ор га ни за -
ций, рас по ло жен ных на тер ри то рии го ро да Го ме ля и Го мель ско го рай она. В ито ге улуч ше но
обес пе че ние сель ско го на се ле ния дос туп ной, свое вре мен ной ме ди цин ской по мо щью.

По со стоя нию на ко нец 2006 го да в Го мель ской об лас ти функ цио ни ро ва ло 248 ор га ни за -
ций здра во охра не ния, в том чис ле:

100 ор га ни за ций, имею щих гос пи таль ную ба зу (в том чис ле 15 сель ских уча ст ко вых боль -
ниц, 19 боль ниц се ст рин ско го ухо да);

138 ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских ор га ни за ций (в том чис ле 16 сель ских вра чеб ных ам -
бу ла то рий, 85 ам бу ла то рий вра ча об щей прак ти ки (да лее – АВОП), вклю чая АВОП при дру -
гих уч ре ж де ни ях здра во охра не ния);

5 стан ций ско рой ме ди цин ской по мо щи;
3 стан ции пе ре ли ва ния кро ви;
448 фельд шер ско-аку шер ских пунк тов.
Обес пе чен ность кой ка ми со ста ви ла 10,5 кой ки на 1000 жи те лей.
В ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ни ях Го мель ской об лас ти ра бо та ют 5397 вра чей и

16 883 сред них ме ди цин ских ра бот ни ка. Обес пе чен ность вра ча ми на 10 ты сяч на се ле ния со -
став ля ет 36,6, сред ни ми ме ди цин ски ми ра бот ни ка ми – 114,4.

15. Ос нов ны ми про бле ма ми со вре мен но го эта па раз ви тия ско рой ме ди цин ской по мо щи в
Го мель ской об лас ти яв ля ют ся:

не дос та точ ная уком плек то ван ность вра чеб ны ми кад ра ми до гос пи таль но го зве на ско рой
ме ди цин ской по мо щи;

вы со кая до ля не свой ст вен ной на груз ки на до гос пи таль ном эта пе, не дос та точ но эф фек -
тив ная ор га ни за ция ско рой ме ди цин ской по мо щи на гос пи таль ном эта пе;

от сут ст вие еди ной сис те мы мо ни то рин га и управ ле ния ско рой ме ди цин ской по мо щью;
низ кая эф фек тив ность ис поль зо ва ния до ро го стоя щих ре сур сов;
не дос та точ ное взаи мо дей ст вие до гос пи таль но го и гос пи таль но го эта пов ока за ния ско рой

ме ди цин ской по мо щи, сла бая го тов ность к ра бо те в ус ло ви ях чрез вы чай ных си туа ций;
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от сут ст вие еди ных тех но ло ги че ских тре бо ва ний и стан дар тов ока за ния ско рой ме ди цин -
ской по мо щи на до гос пи таль ном и гос пи таль ном эта пах, от ра жаю щих пре ем ст вен ность в их
дея тель но сти;

не эф фек тив ная сис те ма та ри фи ка ции и оп ла ты ско рой ме ди цин ской по мо щи, глав ным
об ра зом на гос пи таль ном эта пе, что тор мо зит ин тен сив ное ис поль зо ва ние ко еч но го фон да и
его ре ст рук ту ри за цию;

от сут ст вие рав ных ус ло вий в ме ди цин ском, кад ро вом и тех ни че ском ос на ще нии под раз -
де ле ний ско рой ме ди цин ской по мо щи раз но го уров ня, осо бен но в сель ской ме ст но сти;

ос лаб ле ние на уч но-ме то ди че ско го со про во ж де ния ско рой ме ди цин ской по мо щи.
16. Пер вич ная ме ди ко-са ни тар ная по мощь (да лее – ПМСП) – это ос нов ной вид ме ди ко-са -

ни тар ной по мо щи, на эта пе ко то ро го на чи на ют и за кан чи ва ют об сле до ва ние и ле че ние до
80 % на се ле ния, об ра щаю ще го ся за ме ди цин ской по мо щью.

На груз ка на уча ст ко во го вра ча не пре рыв но уве ли чи ва ет ся, что не все гда по зво ля ет ему
ока зать ком плекс ную ме ди цин скую по мощь в дос та точ ном объ е ме, и па ци ент, ми нуя уча ст -
ко во го вра ча, об ра ща ет ся к уз ким спе циа ли стам, ино гда к не сколь ким. И как след ст вие это -
го – на зна че ние не со вмес ти мых ме то дов об сле до ва ния и ле че ния, по яв ле ние оче ре дей к спе -
циа ли стам.

Ле чеб но-про фи лак ти че ские уч ре ж де ния Го мель ской об лас ти про дол жа ют функ цио ни ро -
вать в слож ных ус ло ви ях, вы зван ных не дос та точ ным фи нан си ро ва ни ем, из но шен но стью ме -
ди цин ской тех ни ки, не об хо ди мо стью про ве де ния ре мон та зда ний.

Ос нов ны ми за да ча ми со вре мен но го эта па раз ви тия пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо -
щи в Го мель ской об лас ти яв ля ют ся:

по вы ше ние дос туп но сти и ка че ст ва ока за ния ме ди цин ской по мо щи на се ле нию, уве ли че -
ние объ е ма ме ро прия тий по про фи лак ти ке за бо ле ва ний;

пре одо ле ние раз ли чий в обес пе че нии ме ди цин ской по мо щью го род ско го и сель ско го на се -
ле ния;

улуч ше ние сис те мы под го тов ки и пе ре под го тов ки вра чей и сред не го ме ди цин ско го пер со -
на ла ПМСП;

ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи.
Та ким об ра зом, сло жив шая ся си туа ция ха рак те ри зу ет ся не дос та точ ным вни ма ни ем к

раз ви тию и ук ре п ле нию ПМСП, не до оцен кой ре аль ных воз мож но стей ее пер вич но го зве на,
фи нан си ро ва ни ем по ос та точ но му прин ци пу и тех но ло ги че ской от ста ло стью. В на стоя щее
вре мя ор га ни за ции ПМСП не в пол ном объ е ме уком плек то ва ны ква ли фи ци ро ван ны ми кад -
ра ми. Име ет ме сто вы со кий про цент со вмес ти тель ст ва, ве ли ка до ля лиц пен си он но го воз рас -
та. У ме ди цин ских ра бот ни ков име ет ся не дос та точ ная эко но ми че ская мо ти ва ция улуч ше -
ния ре зуль та тов тру да.

17. В на стоя щее вре мя объ ем рас хо дов на ста цио нар ную по мощь в рам ках ока за ния га ран -
ти ро ван но го объ е ма бес плат ной ме ди цин ской по мо щи в не сколь ко раз пре вы ша ет рас хо ды
на ПМСП, а са ма сис те ма ока за ния ме ди цин ской по мо щи ори ен ти ро ва на пре иму ще ст вен но
на ста цио нар ное ле че ние. Ос та ет ся вы со ким уро вень не обос но ван ных гос пи та ли за ций, от ме -
ча ет ся пре вы ше ние сро ков пре бы ва ния в ста цио на ре. Од ной из глав ных при чин стрем ле ния
гра ж дан к гос пи та ли за ции яв ля ет ся от сут ст вие ле кар ст вен но го обес пе че ния на ам бу ла тор -
ном уров не, не дос та точ ное ка че ст во и объ ем ус луг, ока зы вае мых пер вич ным зве ном. Ста цио -
нар ная по мощь (за ис клю че ни ем рес пуб ли кан ских ор га ни за ций) не стан дар ти зи ро ва на, сис -
те ма оцен ки ее ка че ст ва не со вер шен на.

Для улуч ше ния ка че ст ва ста цио нар ной по мо щи не об хо ди мо пред при нять ком плекс мер,
вклю чаю щий по вы ше ние ква ли фи ка ции вра чеб но го и сред не го ме ди цин ско го пер со на ла,
ма те ри аль но-тех ни че ское пе ре воо ру же ние боль нич ных ор га ни за ций, оп ре де ле ние га ран ти -
ро ван но го объ е ма бес плат ной ме ди цин ской по мо щи на уров не ста цио на ра и стан дар ти за цию
ме ди цин ских ус луг пу тем вне дре ния кли ни че ских про то ко лов ди аг но сти ки и ле че ния боль -
ных, ос но ван ных на прин ци пах до ка за тель ной ме ди ци ны.

18. Спе циа ли зи ро ван ная ме ди цин ская по мощь, ока зы вае мая на об ла ст ном и рай он ных
уров нях, не все гда ока зы ва ет ся в пол ном объ е ме и ка че ст во ее ока за ния не все гда со от вет ст ву ет
стан дар там из-за не дос тат ка обо ру до ва ния и ква ли фи ци ро ван но го ме ди цин ско го пер со на ла.

Ос нов ны ми за да ча ми раз ви тия спе циа ли зи ро ван ной ме ди цин ской по мо щи яв ля ют ся:
по вы ше ние дос туп но сти вы со ко тех но ло гич ной ме ди цин ской по мо щи на всех уров нях ее

ока за ния;
сни же ние за бо ле вае мо сти и смерт но сти от со ци аль но зна чи мых бо лез ней и фор ми ро ва ние 

по ло жи тель ных де мо гра фи че ских тен ден ций;
ук ре п ле ние на уч ной, пра во вой, ор га ни за ци он но-ме то ди че ской, ин фор ма ци он ной и ма те -

ри аль но-тех ни че ской ба зы ор га ни за ций здра во охра не ния, ока зы ваю щих спе циа ли зи ро ван -
ную ме ди цин скую по мощь на се ле нию Го мель ской об лас ти.
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19. Важ ным ин ст ру мен том управ ле ния ме ди цин ской по мо щью яв ля ет ся сис те ма оцен ки
ка че ст ва, ко то рая фор ми ро ва лась в Рес пуб ли ке Бе ла русь на чи ная с 1996 го да. Раз ра бо та ны
ин ст ру мен ты кон тро ля ка че ст ва, оп ре де ле ны па ра мет ры и кри те рии его оцен ки (оп ре де ле -
ние со от вет ст вия ока зан ных ме ди цин ских ус луг ме ди цин ским стан дар там, про ве де ние оцен -
ки ка че ст ва ме ди цин ских ус луг, изу че ние мне ния па ци ен тов). К ре зуль та там, дос тиг ну тым в 
сис те ме управ ле ния ка че ст вом ме ди цин ских ус луг, мож но от не сти вне дре ние мо де лей ко -
неч ных ре зуль та тов (да лее – МКР) и га ран ти ро ван но го объ е ма бес плат ной ме ди цин ской по -
мо щи, под го тов ку ме то до ло ги че ской ос но вы для раз ра бот ки кри те ри ев оцен ки ка че ст ва ме -
ди цин ской по мо щи.

Од на ко на дан ный мо мент в сис те ме управ ле ния ка че ст вом ме ди цин ских ус луг име ет ся и ряд
про блем. Ме ры ад ми ни ст ра тив но го воз дей ст вия, как пра ви ло, не мо ти ви ру ют пер со нал и ру ко во -
ди те лей к улуч ше нию про фес сио наль ной дея тель но сти; пред ло же ния по уст ра не нию вы яв лен -
ных де фек тов но сят лишь ре ко мен да тель ный ха рак тер и за час тую не ис пол ня ют ся, от сут ст ву ет
связь внут рен не го и внеш не го кон тро ля управ ле ния ка че ст вом ме ди цин ской по мо щи.

20. Са ни тар но-эпи де ми че ская си туа ция ока зы ва ет су ще ст вен ное влия ние на со стоя ние
здо ро вья на се ле ния, в пер вую оче редь на уро вень ин фек ци он ной, про фес сио наль ной и со ма -
ти че ской за бо ле вае мо сти, свя зан ной с воз дей ст ви ем не бла го при ят ных фак то ров ок ру жаю -
щей сре ды, вклю чая про из вод ст вен ные и бы то вые.

В по след ние го ды в ре зуль та те улуч ше ния со ци аль но-эко но ми че ской си туа ции и про ве де -
ния сис те ма ти че ских ком плекс ных про фи лак ти че ских, са ни тар но-ги гие ни че ских и про ти -
во эпи де ми че ских ме ро прия тий в об лас ти от ме ча ет ся ста би ли за ция ин фек ци он ной за бо ле -
вае мо сти. Обес пе чен прак ти че ски все об щий ох ват вак ци на ци ей.

В це лях про фи лак ти ки и сни же ния внут ри боль нич ных ин фек ций в дея тель ность ле чеб -
но-про фи лак ти че ских ор га ни за ций по этап но вне дря ет ся ме ж ду на род ный опыт – сис те ма «ин -
фек ци он но го кон тро ля», ко то рая по зво ля ет эко но мить зна чи тель ные фи нан со вые ре сур сы.

21. Со хра няя прин цип бюд жет но го фи нан си ро ва ния и го су дар ст вен ных га ран тий ока за -
ния бес плат ной ме ди цин ской по мо щи на се ле нию, в здра во охра не нии Го мель ской об лас ти с
2003 го да осу ще ст в лен пе ре ход на но вую мо дель хо зяй ст во ва ния – от пла ни ро ва ния по се те -
вым по ка за те лям к фи нан си ро ва нию в рас че те на од но го жи те ля. В стра не раз ра бо та ны и реа -
ли зу ют ся тер ри то ри аль ные про грам мы го су дар ст вен ных га ран тий ока за ния гра ж да нам бес -
плат ной ме ди цин ской по мо щи, ко то рые вклю ча ют не об хо ди мые объ е мы ме ди цин ской по мо -
щи и со от вет ст вую щее фи нан си ро ва ние.

ГЛАВА 3
ФИНАНСИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРОГРАММЫ

22. На реа ли за цию ме ро прия тий Про грам мы в 2007–2010 го дах бу дут на прав ле ны сред ст -
ва рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, а так же иные сред ст ва, не за пре щен ные за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

23. Дос ти же ние це лей и за дач Про грам мы бу дет обес пе че но за счет реа ли за ции все го ком -
плек са ме ро прия тий, пре ду смот рен ных на стоя щей Про грам мой, а так же ме ро прия тий, ут -
вер жден ных в рам ках рай он ных про грамм раз ви тия здра во охра не ния на 2007–2010 го ды.

Рай он ные про грам мы раз ви тия здра во охра не ния на 2007–2010 го ды раз ра ба ты ва ют ся в
ус та нов лен ном по ряд ке на ос но ва нии на стоя щей Про грам мы и дан ных мо ни то рин га ме ди -
ко-де мо гра фи че ской си туа ции в ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ни цах и осу ще ст в -
ля ют ся пу тем взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных и иных ор га ни за ций в сфе ре со хра не ния и
ук ре п ле ния здо ро вья гра ж дан.

Ко ор ди на цию дея тель но сти и кон троль за хо дом вы пол не ния на стоя щей Про грам мы и
рай он ных про грамм раз ви тия здра во охра не ния на 2007–2010 го ды осу ще ст в ля ет управ ле -
ние здра во охра не ния Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

Го род ские и рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты еже год но до 5 фев ра ля пред став ля ют
ин фор ма цию о хо де вы пол не ния на стоя щей Про грам мы управ ле нию здра во охра не ния Го -
мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

ГЛАВА 4
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

24. Ожи дае мы ми ре зуль та та ми реа ли за ции Про грам мы ста нут:
по вы ше ние от вет ст вен но сти гра ж дан за со хра не ние и улуч ше ние соб ст вен но го здо ро вья и

здо ро вья ок ру жаю щих;
уве ли че ние ожи дае мой про дол жи тель но сти жиз ни все го на се ле ния на 2 го да, сни же ние

уров ня смерт но сти на 10 % за счет вне дре ния про фи лак ти че ских тех но ло гий в ра бо те ор га ни -
за ций пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи;

сни же ние за бо ле вае мо сти с вре мен ной ут ра той тру до спо соб но сти на 10 %, сни же ние пер -
вич но го вы хо да на ин ва лид ность на 5 % за счет про ве де ния диф фе рен ци ро ван ной дис пан се -
ри за ции;
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сни же ние по ка за те лей ма те рин ской смерт но сти;
сни же ние мла ден че ской смерт но сти до 6 на 1000 мла ден цев, ро див ших ся жи вы ми;
сни же ние смерт но сти от травм, не сча ст ных слу ча ев и при чрез вы чай ных си туа ци ях в ре -

зуль та те свое вре мен но го ока за ния экс трен ной ме ди цин ской по мо щи на 15 %;
умень ше ние ле таль но сти от ост ро го ин фарк та мио кар да до 6 %, по вы ше ние вы жи вае мо -

сти и про дол жи тель но сти жиз ни па ци ен тов с ост рым ко ро нар ным син дро мом и ише ми че -
ской бо лез нью серд ца в ре зуль та те вне дре ния со вре мен ных тех но ло гий хи рур ги че ско го ле че -
ния при ост ром на ру ше нии моз го во го кро во об ра ще ния;

сни же ние смерт но сти от ин фарк та мио кар да на 25 % за счет вне дре ния но вых ме ди цин -
ских тех но ло гий ди аг но сти ки, ле че ния и реа би ли та ции;

сни же ние смерт но сти от це реб ро ва ску ляр ных за бо ле ва ний на 1,5 % в ре зуль та те вне дре -
ния ин но ва ци он ных тех но ло гий ран ней ди аг но сти ки;

сни же ние смерт но сти от ра ка пред ста тель ной же ле зы на 30 % за счет вне дре ния ме то дов
ран ней ди аг но сти ки;

сни же ние смерт но сти от ра ка мо лоч ной же ле зы на 30 % за счет вне дре ния ме то дов скри -
нин га и ле че ния;

сни же ние смерт но сти на 10 %, сни же ние про грес си ро ва ния хро ни че ских ос лож не ний са -
хар но го диа бе та на 20 % в ре зуль та те реа ли за ции ком плек са про фи лак ти че ских ме ро прия тий;

умень ше ние ле таль но сти на 5 % в ре зуль та те вне дре ния со вре мен ных тех но ло гий при хи -
рур ги че ском ле че нии че реп но-моз го вой трав мы;

сни же ние за бо ле вае мо сти с вре мен ной ут ра той тру до спо соб но сти на 10 %, пер вич ной ин -
ва лид но сти на 10 %, дет ской ин ва лид но сти на 10 % за счет вне дре ния со вре мен ных ме то дов
хи рур ги че ско го ле че ния со че тан ных травм ске ле та;

сни же ние смерт но сти от травм, не сча ст ных слу ча ев и при чрез вы чай ных си туа ци ях
на 15 % в ре зуль та те свое вре мен но го ока за ния экс трен ной ме ди цин ской по мо щи;

сни же ние смерт но сти от за бо ле ва ний ор га нов пи ще ва ре ния на 20 % за счет вне дре ния ме -
то дов ран ней ди аг но сти ки пред ра ко вых за бо ле ва ний ор га нов пи ще ва ре ния и ма ло ин ва зив -
ных эн до ско пи че ских вме ша тельств на пан креа то би ли ар ной сис те ме;

сни же ние уров ня пе ре да чи ви ру са им му но де фи ци та че ло ве ка (да лее –ВИЧ) от ма те ри ре -
бен ку в 4 раза при обес пе че нии пол но го ох ва та ан ти рет ро ви рус ной те ра пи ей ВИЧ-ин фи ци ро -
ван ных бе ре мен ных;

сни же ние смерт но сти от син дро ма при об ре тен но го ви ру са им му но де фи ци та де тей, ро ж -
ден ных от ВИЧ-ин фи ци ро ван ных ма те рей, на 98 %;

сни же ние смерт но сти от сеп си са в 1,9 раза за счет оп ти ми за ции ди аг но сти ки и ле чеб ной
по мо щи боль ным ге не ра ли зо ван ны ми фор ма ми бак те ри аль ных за бо ле ва ний, гной но-сеп ти -
че ски ми за бо ле ва ния ми и бак те ри аль ным сеп си сом;

сни же ние смерт но сти от ту бер ку ле за в 2,2 раза в ре зуль та те ле че ния по со вре мен ным эф фек -
тив ным схе мам про ти во ту бер ку лез ной те ра пии боль ных с ле кар ст вен но-ус той чи вы ми фор ма -
ми ту бер ку ле за с ис поль зо ва ни ем пре па ра тов ре зерв но го ря да;

сни же ние смерт но сти от бо лез ней ор га нов ды ха ния на 50 % в ре зуль та те вне дре ния со вре -
мен ных тех но ло гий ока за ния по мо щи пуль мо но ло ги че ским боль ным;

уве ли че ние на 30 % лиц в воз рас те стар ше 70 лет, об ла даю щих уров нем здо ро вья, по зво -
ляю щим со хра нять не за ви си мость;

су ще ст вен ное по вы ше ние уров ня обес пе чен но сти на се ле ния ус лу га ми здра во охра не ния,
улуч ше ние ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи за счет вне дре ния со вре мен ных ме ди цин ских тех -
но ло гий ди аг но сти ки, ле че ния и реа би ли та ции, а так же вне дре ния про фи лак ти че ских тех -
но ло гий в ра бо те ор га ни за ций здра во охра не ния;

ре ше ние про блем кад ро вой обес пе чен но сти уч ре ж де ний здра во охра не ния Го мель ской об -
лас ти.

25. Дос ти же нию про гноз ных па ра мет ров здо ро вья на се ле ния в стра не бу дет спо соб ст во -
вать реа ли за ция дей ст вую щих го су дар ст вен ных про грамм:

Го су дар ст вен ной про грам мы воз ро ж де ния и раз ви тия се ла на 2005–2010 го ды, ут вер -
жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2005 г. № 150 (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52, 1/6339);

Го су дар ст вен ной про грам мы реа ли за ции в 2006–2007 го дах ос нов ных на прав ле ний со -
вер шен ст во ва ния дея тель но сти ор га ни за ций здра во охра не ния, оп ре де лен ных Кон цеп ци ей
раз ви тия здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2003–2007 го ды, ут вер жден ной по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2005 г. № 1525 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 4, 5/17023);

иных го су дар ст вен ных про грамм в сфе ре ох ра ны здо ро вья на се ле ния и де мо гра фи че ской
безо пас но сти.
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При ло же ние

к Программе развития
здравоохранения
Гомельской области
на 2007–2010 годы

Мероприятия Программы развития здравоохранения Гомельской области
на 2007–2010 годы

№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нор ма тив но-пра во вое и ин фор ма ци он ное обес пе че ние

1 Со вер шен ст во ва ние стан дар -
тов пер вич ной ме ди ко-са ни -
тар ной по мо щи (да лее –
ПМСП)

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния Го мель -
ской об лас ти

(да лее – уч ре ж -
де ния здра во -
охра не ния об -

лас ти)

2007 – – – По вы ше ние ка -
че ст ва ока за ния
ПМСП

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

Ук ре п ле ние кад ро во го по тен циа ла

2 Кад ро вое обес пе че ние стан -
ций и от де ле ний ско рой ме ди -
цин ской по мо щи (30 вра чей)

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

То же То же

3 Кад ро вое обес пе че ние ПМСП: То же 2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

» »

под го тов ка вра чей ПМСП
(23 врача)

» 2007 – – – » »

под го тов ка сред не го ме ди цин -
ско го пер со на ла для пер вич -
но го зве на (31 че ло век)

» 2007 – – – » »

Ор га ни за ция ме ди цин ской по мо щи
Раз ви тие пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи

4 Ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех -
ни че ской ба зы ор га ни за ций
здра во охра не ния, ока зы ваю -
щих ПМСП

» » Фи нан си -
ро ва ние в
рам ках Го -
с у  д а р  с т  -
в е н  н о й
про грам мы 
воз ро ж де -
ния и раз -
ви тия се ла
на 2005–
2010 го ды

ос на ще ние вра чеб ных ам бу ла -
то рий из де лия ми ме ди цин -
ско го на зна че ния (со глас но
при мер но му та бе лю ос на ще -
ния)

» 2007
2008
2009
2010

121,0
442,6
485,7
457,1

–
–
–
–

121,0
442,6
485,7
457,1

» То же

Раз ви тие ско рой ме ди цин ской по мо щи
5 Ма те ри аль но-тех ни че ское

обес пе че ние ско рой ме ди цин -
ской по мо щи:

» » В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

ЭКГ-ап па ра ты (98 штук) » 2007
2008
2009
2010

92,7
58,4
60,8
60,8

–
–
–
–

92,7
58,4
60,8
60,8

» То же
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

де фиб рил ля тор с мо ни то ром и
воз мож ной под за ряд кой от
бор то вых сис тем ав то мо би ля
(39 штук)

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

2007
2008
2009
2010

90,5
105,6
103,7
109,4

–
–
–
–

90,5
105,6
103,7
109,4

По вы ше ние ка -
че ст ва ока за ния
ПМСП

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

ап па рат ды ха тель ный руч ной
(90 штук)

То же 2007
2008
2009
2010

2,1
1,9
1,9
1,9

–
–
–
–

2,1
1,9
1,9
1,9

То же То же

транс порт ный ав то ма ти че -
ский ап па рат для ИВЛ
(5 штук)

» 2007
2008
2009
2010

44,0
44,0
44,0
44,0

–
–
–
–

44,0
44,0
44,0
44,0

» »

ки сло род ный ин га ля тор
(70 штук)

» 2007
2008
2009
2010

22,5
21,5
19,6
19,3

–
–
–
–

22,5
21,5
19,6
19,3

» »

пуль сок си метр (7 штук) » 2007
2008
2009
2010

0,9
0,9
0,9
0,9

–
–
–
–

0,9
0,9
0,9
0,9

» »

сис те ма по да чи ки сло ро да с
10-лит ро вы ми бал ло на ми
(38 штук)

» 2007
2008
2009
2010

0,8
1,0
0,8
0,7

–
–
–
–

0,8
1,0
0,8
0,7

» »

элек тро от сос (29 штук) » 2007
2008
2009
2010

5,1
5,1
5,1
3,7

–
–
–
–

5,1
5,1
5,1
3,7

» »

глю ко метр (50 штук) » 2007
2008
2009
2010

1,5
1,3
1,3
1,3

–
–
–
–

1,5
1,3
1,3
1,3

» »

реа ни ма ци он ный че мо дан
(10 штук)

» 2007
2008
2009
2010

2,5
1,6
1,5
1,5

–
–
–
–

2,5
1,6
1,5
1,5

» »

ком плект транс порт ных шин
(70 штук)

» 2007
2008
2009
2010

0,4
0,4
0,4
0,4

–
–
–
–

0,4
0,4
0,4
0,4

» »

ком плект во рот ни ко вых шин
(124 шту ки)

» 2007
2008
2009
2010

11,0
10,3
10,0
10,0

–
–
–
–

11,0
10,3
10,0
10,0

» »

но сил ки-ка тал ка (48 штук) » 2007
2008
2009
2010

1,1
1,1
1,1
1,5

–
–
–
–

1,1
1,1
1,1
1,5

» »

кар кас ные но сил ки (25 штук) » 2007
2008
2009
2010

1,9
1,9
1,9
2,1

–
–
–
–

1,9
1,9
1,9
2,1

» »

ме ди цин ская сум ка с та бель -
ным на бо ром ме ди ка мен тов
(94 шту ки)

» 2007
2008
2009
2010

6,0
4,0
7,0
5,0

–
–
–
–

6,0
4,0
7,0
5,0

» »

од но ра зо вый ро до вый па кет
(80 штук)

» 2007
2008
2009
2010

0,34
0,34
0,34
0,34

–
–
–
–

0,34
0,34
0,34
0,34

» »

ком плект фор мен ной оде ж ды
(3000 штук)

» 2008
2009
2010

60,0
60,0
60,0

–
–
–

60,0
60,0
60,0

» »
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

пи ще вод но-тра хе аль ная труб -
ка (80 штук)

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

2007
2008
2009
2010

3,2
3,2
3,2
3,2

–
–
–
–

3,2
3,2
3,2
3,2

По вы ше ние ка -
че ст ва ока за ния
ПМСП

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

обес пе че ние бри гад ско рой ме -
ди цин ской по мо щи сред ст ва -
ми свя зи:

То же То же То же

ра дио стан ция вы со ко час тот -
ная с по вы шен ным ра диу сом
дей ст вия: (52 шту ки)

» 2007
2008
2009
2010

17,5
17,5
16,2
17,5

–
–
–
–

17,5
17,5
16,2
17,5

» »

те ле фо ны со то вой свя зи
(58 штук)

» 2007
2008
2009
2010

20,2
11,3
13,3
11,3

–
–
–
–

20,2
11,3
13,3
11,3

» »

АСУ «Ско рая ме ди цин ская
по мощь» (5 штук)

» 2007
2008
2009
2010

6,8
8,7
3,6
3,0

–
–
–
–

6,8
8,7
3,6
3,0

» »

6 Соз да ние учеб но-тре ни ро воч -
ных под раз де ле ний по обу че -
нию прак ти че ским на вы кам
ока за ния экс трен ной ме ди -
цин ской по мо щи при ме ди -
цин ском уни вер си те те (за куп -
ка обо ру до ва ния, тре на же ров, 
на гляд ных ма те риа лов)

Уч ре ж де ние об -
ра зо ва ния «Го -
мель ский го су -

дар ст вен ный
ме ди цин ский
уни вер си тет»

2007
2008
2009
2010

41,0
41,0
41,0
41,0

41,0
41,0
41,0
41,0

–
–
–
–

» »

Ох ра на здо ро вья ма те ри и ре бен ка
Ох ра на здо ро вья бе ре мен ных, но во ро ж ден ных и де тей

7 Ор га ни за ция об сле до ва ния
бе ре мен ных и но во ро ж ден -
ных на ин фек ции, пе ре да вае -
мые по ло вым пу тем, в уч ре ж -
де нии «Го мель ский об ла ст ной 
ди аг но сти че ский ме ди ко-ге -
не ти че ский центр с кон суль -
та ци ей «Брак и се мья»:

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ние «Го мель -

ский об ла ст ной
ди аг но сти че -

ский ме ди ко-ге -
не ти че ский
центр с кон -
суль та ци ей

«Брак и се мья»

2007
2008
2009
2010

150,0
15,0
15,0
15,0

–
–
–
–

150,0
15,0
15,0
15,0

Сни же ние чис ла
де тей-ин ва ли -
дов с дет ст ва по
н а  р у  ш е  н и  я м
ц е н  т р а л ь  н о й
нерв ной сис те -
мы, ор га нов слу -
ха и зре ния на
3 %. Умень ше -
ние объ е мов ле -
к а р  с т  в е н  н о й
под держ ки де -
тей при пре бы ва -
нии в спе циа ли -
зи ро ван ных от -
де ле ни ях по их
вы ха жи ва нию.
Со кра ще ние сро -
ков пре бы ва ния
в ста цио на ре в
спе циа ли зи ро -
ван ных от де ле -
ни ях на 10 %

»

про ве де ние цен тра ли зо ван -
ной за куп ки ПЦР-ла бо ра то -
рии

То же 2007 150,0 – 150,0 То же »

про ве де ние за куп ки рас ход -
ных ма те риа лов для ПЦР-ла -
бо ра то рии

» 2008
2009
2010

15,0
15,0
15,0

–
–
–

15,0
15,0
15,0

» »

8 Обес пе че ние пе ри на таль ных
цен тро в третье  го  уро в ня
ау дио мет ра ми для ран не го
вы яв ле ния па то ло гии слу ха у
но во ро ж ден ных

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

2007
2008
2009
2010

6,0
6,0
6,0
6,0

–
–
–
–

6,0
6,0
6,0
6,0

Ран няя ди аг но -
сти ка и про фи -
лак ти ка тя же -
лых по ра же ний
слу ха у де тей

»
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Обес пе че ние пе ри на таль ных
цен тров третье го уров ня ап па -
ра та ми фо то те ра пии для ле че -
ния ги пер би ли ру би не мии
(12 штук)

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

2007
2008
2009
2010

24,0
24,0
24,0
24,0

–
–
–
–

24,0
24,0
24,0
24,0

Сни же ние дли -
тель но сти пре -
бы ва ния в ста -
цио на ре на 5 %

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

10 Со вер шен ст во ва ние ор га ни за -
ции реа ни ма ци он ной по мо щи
но во ро ж ден ным и де тям:

Управ ле ние
здра во охра не -

ния обл ис пол ко -
ма, уч ре ж де ние
«Го мель ская об -
ла ст ная дет ская

кли ни че ская
боль ни ца»

Сни же ние дет -
ской смерт но сти
на 5 %. Сни же -
ние на 5 % ин ва -
лид но сти де тей,
пе ре нес ших пе -
ри на таль ную па -
то ло гию

То же

про ве де ние еже год ной за куп -
ки сур фак тан та для обес пе че -
ния оп ти маль ной те ра пии рес -
пи ра тор но го ди ст ресс-син дро -
ма у но во ро ж ден ных

То же 2007
2008
2009
2010

56,0
56,0
56,0
56,0

56,0
56,0
56,0
56,0

–
–
–
–

Сни же ние смерт -
но сти но во ро ж -
ден ных на 3 %

»

при об ре те ние реа ни мо би ля
для уч ре ж де ния «Го мель ская
об ла ст ная дет ская кли ни че -
ская боль ни ца» для ор га ни за -
ции оп ти маль ной транс пор ти -
ров ки но во ро ж ден ных и де тей 
ран не го и стар ше го воз рас та

» 2008 270,0 – 270,0 То же »

за куп ка для от де ле ний реа ни -
ма ции и ин тен сив ной те ра пии
уч ре ж де ния «Го мель ская об -
ла ст ная дет ская кли ни че ская
боль ни ца»:

» » »

ин ку ба то ров для но во ро ж -
ден ных вы со  ко  го  клас са
(4 штуки)

» 2007 122,0 – 122,0 » »

ап па ра тов ИВЛ вы со ко го
клас са (4 шту ки)

» 2007 348,8 – 348,8 » »

шпри це вых на со сов (20 штук) » 2007 45,0 – 45,0 » »
ин фу зо ма тов (2 шту ки) » 2007 4,3 – 4,3 » »
ап па ра та УЗИ пор та тив но го » 2008 50,0 – 50,0 » »
ана ли за то ра ки слот но-ще лоч -
но го со стоя ния с оп ци ей оп ре -
де ле ния лак та та

» 2008 150,0 – 150,0 » »

пе ре движ но го R-ап па ра та » 2007 40,0 – 40,0 » »
ос на ще ние опе ра ци он ных
бло ков уч ре ж де ния «Го мель -
ская об ла ст ная дет ская кли -
ни че ская боль ни ца»:

» Сни же ние ос лож -
не ний в по сле опе -
ра ци он ном пе -
рио де. Со кра ще -
ние сро ков ле че -
ния в ста цио на ре

»

опе ра ци он ные сто лы с мат ра -
ца ми с по дог ре вом (2 шту ки)

» 2008 35,7 35,7 – То же »

нар коз но-ды ха тель ные ап па -
ра ты вы со ко го клас са с га зо -
вы ми и ге мо ди на ми че ски ми
мо ни то ра ми (2 шту ки)

» 2008 228,5 228,5 – » »

элек тро скаль пе ли (2 шту ки) » 2008 54,2 54,2 – » »
сте ри ли за  тор воз душ ный
(1 штука)

» 2008 1,2 – 1,2 » »

лам пы опе ра ци он ные бес те не -
вые (2 шту ки)

» 2008 38,5 38,5 – » »

уст рой ст во для обог ре ва ин фу -
зи он ных сред (1 шту ка)

» 2008 8 – 8 » »
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

мо еч ная ма ши на (для кон ту -
ров ис кус ст вен ной вен ти ля -
ции лег ких) (1 шту ка)

Управ ле ние
здра во охра не -

ния обл ис пол ко -
ма, уч ре ж де ние
«Го мель ская об -
ла ст ная дет ская

кли ни че ская
боль ни ца»

2008 37,1 37,1 – Сни же ние ос лож -
не ний в по сле опе -
ра ци он ном пе -
рио де. Со кра ще -
ние сро ков ле че -
ния в ста цио на ре

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

ла па ро скоп (1 шту ка) То же 2008 27 – 27 То же То же

11 Оп ти ми за ция ра цио наль но го
вскарм ли ва ния но во ро ж ден -
ных и де тей ран не го воз рас та

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

– »

12 Со вер шен ст во ва ние ока за ния
ди аг но сти че ской и ле чеб ной
по мо щи де тям в дет ских по ли -
кли ни ках:

То же Сни же ние хро -
ни че ской за бо ле -
вае мо сти бо лез -
ня ми ор га нов
ды ха ния, пи ще -
ва ре ния и дру ги -
ми, сни же ние
час то ты обо ст ре -
ний и дли тель но -
сти за бо ле ва ний

»

за куп ка рент ге нап па ра тов
(3 штуки)

» 2008 314,3 – 314,3 То же »

13 Рас ши ре ние се ти ка би не тов
ран не го вме ша тель ст ва в ор га -
ни за ци ях здра во охра не ния

» 2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

» »

14 Обес пе че ние про ве де ния дис -
пан се ри за ции де тей до 18 лет
на ба зе ор га ни за ций здра во -
охра не ния

» 2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

» »

15 Осу ще ст в ле ние еже год но го
ана ли за со стоя ния здо ро вья
де тей в воз рас те до 18 лет

» 2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

» »

Со хра не ние и улуч ше ние ре про дук тив но го здо ро вья на се ле ния

16 Со вер шен ст во ва ние ди аг но -
сти ки ги пок сии пло да:

» Сни же ние ко ли -
че ст ва ро ж де ния
де тей с ги пок си -
ей, ас фик си ей на
10 %. Пре ду пре -
ж де ние ро ж де -
ния де тей с вро ж -
ден ны ми по ро ка -
ми раз ви тия

»

обес пе че ние жен ских кон -
суль та ций об лас ти:

» То же »

ан те на таль ны ми фе таль ны ми
мо ни то ра ми (14 штук)

» 2008
2009
2010

67,3
67,3
67,3

–
–
–

67,3
67,3
67,3

» »

ап па ра та ми УЗИ (3 шту ки) » 2008
2009
2010

100,9
100,9
100,9

–
–
–

100,9
100,9
100,9

» »

ан те ин тра на таль ны ми фе -
таль ны ми мо ни то ра ми для пе -
ри на таль ных цен тров II и
III уровней (2 шту ки)

» 2007 60,0 – 60,0 » »

31.07.2007 -14- № 9/9293

Про дол же ние табл.



№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 Со вер шен ст во ва ние ока за ния
ги не ко ло ги че ской по мо щи де -
воч кам до 18 лет при па то ло -
гии ре про дук тив ной сис те мы.
От кры тие ка би не та вра ча дет -
ско го ги не ко ло га в уч ре ж де -
нии «Го мель ский об ла ст ной
ди аг но сти че ский ме ди ко-ге не -
ти че ский центр с кон суль та -
ци ей «Брак и се мья»

Управ ле ние
здра во охра не -

ния обл ис пол ко -
ма, уч ре ж де ние
«Го мель ский об -
ла ст ной ди аг но -
сти че ский ме ди -
ко-ге не ти че ский 
центр с кон суль -
та ци ей «Брак и

се мья»

2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Сни же ние ги не -
ко ло ги че ской за -
бо ле вае мо сти де -
тей и под ро ст ков
на 10 %

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

18 Про дол же ние реа ли за ции ме -
ро прия тий по ин фор ми ро ва -
нию под ро ст ков по во про сам
сек су аль но го здо ро вья, вклю -
чая фор ми ро ва ние от вет ст вен -
но го сек су аль но го и ре про дук -
тив но го по ве де ния юно шей и
де ву шек на ба зе уч ре ж де ния
«Го мель ский об ла ст ной ди аг -
но сти че ский ме ди ко-ге не ти -
че ский центр с кон суль та ци ей 
«Брак и се мья» и от де ле ния
дет ской ги не ко ло гии фи лиа -
ла № 3 уч ре ж де ния «Го мель -
ская цен траль ная го род ская
дет ская по ли кли ни ка»

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

То же То же

19 От кры тие цен тра здо ро вья мо -
ло де жи по во про сам ох ра ны
ре про дук тив но го здо ро вья,
про фи лак ти ки под ро ст ко вой
бе ре мен но сти и за бо ле ва ний,
пе ре даю щих ся по ло вым пу -
тем

То же 2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

По вы ше ние ме ди -
цин ской гра мот -
но сти на се ле ния
на 20 %, умень -
ше ние ги не ко ло -
ги че ской па то ло -
гии на 10 %

»

Со вер шен ст во ва ние спе циа ли зи ро ван ных ме ди цин ских служб и вне дре ние вы со ких ме ди цин ских тех но ло гий
Кар дио ло гия

20 Раз ви тие ядер ной кар дио ло -
гии (за куп ка эмис си он но го то -
мо гра фа)

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма

2009 540,0 540,0 – Сни же ние ко ли -
че ст ва ин ва зив -
ных ди аг но сти -
че ских вме ша -
тельств на 30 %,
улуч ше ние ка че -
ст ва ди аг но сти -
ки и ле че ния за -
бо ле ва ний серд -
ца до 40 %

»

21 Раз ви тие ан гио ло гии и со су -
ди стой хи рур гии (за куп ка
обо ру до ва ния для уч ре ж де -
ния «Го мель ский об ла ст ной
кли ни че ский кар дио ло ги че -
ский дис пан сер»):

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ние «Го мель -

ский об ла ст ной
кли ни че ский

кар дио ло ги че -
ский дис пан -

сер»

Улуч ше ние ка -
че ст ва ди аг но -
сти ки и ра бо ты
со су ди стых хи -
рур гов

»

оп ти че ские оч ки для со су ди -
стых хи рур гов (ин ди ви ду аль -
ные)

То же 2009 3,3 – 3,3 По вы ше ние ка -
че ст ва ра бо  ты
со су ди стых хи -
рур гов. Воз мож -
ность ра бо ты на
со су дах ме нее
4 мм в диа мет ре

»

оп ти че ские оч ки для со су ди -
стых хи рур гов (не ин ди ви ду -
аль ные) (2 шту ки)

» 2007 2,6 – 2,6 По вы ше ние ка -
че ст ва ра бо  ты
со су ди стых хи -
рур гов

»
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Он ко ло гия

22 За куп ка обо ру до ва ния и рас -
ход ных ма те риа лов для уч ре -
ж де ния «Го мель ский об ла ст -
ной кли ни че ский он ко ло ги че -
ский дис пан сер»:

Управ ле ние
здра во охра не -

ния обл ис пол ко -
ма, уч ре ж де ние
«Го мель ский об -
ла ст ной кли ни -
че ский кар дио -
ло ги че ский дис -

пан сер»

Улуч ше ние ка -
че ст ва ди аг но -
сти ки и ле че ния
боль ных он ко ло -
ги че ско го про -
фи ля

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

пор та тив ный ап па рат УЗИ
(2 штуки)

То же 2008 140,0 140,0 – То же То же

рент ге нов ский ком пь ю тер -
ный то мо граф

» 2008 3600,0 3600,0 – » »

ра дио те ра пев ти че ский ком -
плекс

» 2008 13 000,0 13 000,0 – » »

ком плект обо ру до ва ния для
кон такт ной лу че вой те ра пии

» 2009 2500,0 2500,0 – » »

гам ма-те ра пев ти че ский ап па -
рат

» 2008 1500,0 1500,0 – » »

двух де тек тор ная гам ма-ка ме -
ра

» 2009 1870,0 1870,0 – » »

рент ге но ди аг но сти че ский
ком плекс на 3 ра бо чих мес та

» 2008 1500,0 1500,0 – » »

ап па рат рент ге но те ра пев ти -
че ский

» 2008 650,0 650,0 – » »

фиб ро га ст ро скоп (4 шту ки) » 2009 120,0 120,0 – » »
ви део дуо де но скоп ди аг но сти -
че ский (2 шту ки)

» 2009 75,0 75,0 – » »

уст рой ст во для ар го но плаз -
мен ной коа гу ля ции

» 2008 50,0 50,0 – » »

ви део ко ло но скоп (2 шту ки) » 2009 74,0 74,0 – » »
фиб роб рон хо скоп с ви део эн -
до ско пи че ской стой кой

» 2009 30,0 30,0 – » »

фиб роб рон хо скоп с ви део эн -
до ско пи че ской стой кой

» 2008 30,0 30,0 – » »

ви део брон хо скоп (2 шту ки) » 2009 80,0 80,0 – » »
фиб роб рон хо скоп ма ни пу ля -
ци он ный (2 шту ки)

» 2009 80,0 80,0 – » »

ви део гис те ро скоп с ре зек то -
ско пом

» 2009 50,0 50,0 – » »

коа гу ло мет ри че ский ана ли за -
тор

» 2007 21,0 – 21,0 » »

ана ли за тор элек тро ли тов » 2007 24,0 – 24,0 » »
ана ли за тор га зов кро ви » 2009 30,0 30,0 – » »
био хи ми че ский ав то ма ти че -
ский фо то метр

» 2008 40,0 40,0 – » »

ди аг но сти че ская сис те ма для
элек тро фо ре за

» 2008 20,0 – 20,0 » »

био хи ми че ский ав то ма ти че -
ский ана ли за тор

» 2009 80,0 80,0 – » »

ав то ма ти че ский ана ли за тор
глю ко зы

» 2009 21,0 – 21,0 » »

ге ма то ло ги че ский ана ли за тор 
Sysmex

» 2008 80,0 80,0 – » »

ана ли за тор для ИФА ди аг но -
сти ки

» 2009 60,0 60,0 – » »

мик ро том-крио стат » 2008 35,0 35,0 – » »
тка не вой про цес сор » 2008 28,0 28,0 – » »
па ра фи но за ли воч ная стан ция » 2009 27,0 27,0 – » »
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

сис те ма ви зу аль но го ана ли за Управ ле ние
здра во охра не -

ния обл ис пол ко -
ма, уч ре ж де ние
«Го мель ский об -
ла ст ной кли ни -
че ский кар дио -
ло ги че ский дис -

пан сер»

2010 40,0 40,0 – Улуч ше ние ка -
че ст ва ди аг но -
сти ки и ле че ния
боль ных он ко ло -
ги че ско го про -
фи ля

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

сис те ма флюо рес цент но го
ана ли за

То же 2009 40,0 40,0 – То же То же

ра бо чее ме сто па то ло га » 2010 40,0 40,0 – » »
гиб ри ди зер для про ве де ния
гиб ри ди за ции in situ

» 2010 32,0 32,0 – » »

сто лы хи рур ги че ские с элек -
тро при во дом (8 штук)

» 2008
2009
2010

90,0
60,0
60,0

90,0
60,0
60,0

–
–
–

» »

све тиль ни ки хи рур ги че ские
2-блоч ные (8 штук)

» 2008
2009
2010

90,0
60,0
60,0

90,0
60,0
60,0

–
–
–

» »

ап па рат для ра дио аб ля ции с
на бо ром ин ст ру мен та рия и
рас ход ны ми ма те риа ла ми

» 2009 100,0 100,0 – » »

ап па рат для ре ин фу зии кро ви
с рас ход ны ми ма те риа ла ми

» 2010 200,0 200,0 – » »

ап па рат элек тро хи рур ги че -
ский (10 штук)

» 2007
2008
2009
2010

20,0
20,0
20,0
20,0

–
–
–
–

20,0
20,0
20,0
20,0

» »

ап па рат элек тро хи рур ги че ский 
ти па «ЛИ ГА ШУ» с рас ход ны ми 
ма те риа ла ми (2 шту ки)

» 2008
2009

56,0
56,0

56,0
56,0

–
–

» »

ульт ра зву ко вой де ст рук тор » 2009 70,0 70,0 – » »
гар мо нич ный скаль пель » 2009 60,0 60,0 – » »
ла па ро ско пи че ские ком плек -
сы с ви део сис те мой, хо ле до хо -
ско пом, на бо ром ин ст ру мен -
та рия (2 шту ки)

» 2008
2009

120,0
120,0

120,0
120,0

–
–

» »

ус та нов ка для хо лод ной га зо -
вой сте ри ли за ции с рас ход ны -
ми ма те риа ла ми

» 2009 60,0 60,0 – » »

ап па рат вы со ко час тот ной вен -
ти ля ции лег ких

» 2009 30,0 30,0 – » »

нар коз но-ды ха тель ный ап па -
рат МК-1-2 (2 шту ки)

» 2009 172,0 172,0 – » »

ап па рат ИВЛ для ин тен сив -
ной те ра пии и реа ни ма ции
(3 штуки)

» 2008
2009
2010

149,0
149,0
149,0

149,0
149,0
149,0

–
–
–

» »

мо ни тор сле же ния для от де ле -
ния реа ни ма ции (8 штук)

» 2008 302,0 302,0 – » »

де фиб ри ля тор РIC-40 (2 шту ки) » 2008
2009

33,0
33,0

33,0
33,0

–
–

» »

элек тро кар дио граф (3 шту ки) » 2008
2009
2010

69,0
69,0
69,0

69,0
69,0
69,0

–
–
–

» »

хо ле до хо скоп ин тро опе ра ци -
он ный с ис точ ни ком све та
(1 штука)

» 2008 35,0 35,0 – » »
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

23 За куп ка обо ру до ва ния и рас -
ход ных ма те риа лов для Мо -
зыр ско го он ко ло ги че ско го
дис пан се ра уч ре ж де ния здра -
во охра не ния «Мо зыр ская
цен траль ная го род ская по ли -
кли ни ка»

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ние здра во охра -
не ния «Мо зыр -
ская цен траль -
ная го род ская
по ли кли ни ка»

Улуч ше ние ка -
че ст ва ди аг но -
сти ки и ле че ния
боль ных он ко ло -
ги че ско го про -
фи ля

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

ап па рат УЗИ вы со ко го клас са
с на бо ром дат чи ков

То же 2009 300,0 300,0 – То же То же

пор та тив ный ап па рат УЗИ » 2008 70,0 70,0 – » »
ап па рат для ко рот ко фо кус ной 
рент ге но те ра пии

» 2007 392,0 392,0 – » »

гам ма-те ра пев ти че ский ап па -
рат

» 2008 1500,0 1500,0 – » »

рент ге но ди аг но сти че ский
ком плекс на 3 ра бо чих мес та

» 2007 1500,0 1500,0 – » »

фиб ро га ст ро дуа де но скоп » 2009 33,0 33,0 – » »
ви део гис те ро скоп с ре зек то -
ско пом

» 2009 50,0 50,0 – » »

доз ка либ ра тор (кю ри метр) » 2008 80,0 80,0 – » »

Трав ма то ло гия и ор то пе дия

24 За куп ка арт рос ко па для ор то -
пе до трав ма то ло ги че ско го от -
де ле ния уч ре ж де ния «Го -
мель ская об ла ст ная кли ни че -
ская боль ни ца»

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ние «Го мель -

ская об ла ст ная
кли ни че ская

боль ни ца»

2007 160,0 – 160,0 Со кра ще ние ма -
те ри аль ных за -
трат и сро ков гос -
пи таль но го ле че -
ния в 1,5–2 раза

»

25 Вне дре ние ос тео син те за бед ра
ди на ми че ски ми пла сти на ми

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

2008 30,0 – 30,0 У м е н ь  ш е  н и е
сро ков вре мен -
ной не тру до спо -
соб но сти по стра -
дав ших с диа фи -
зар ны ми пе ре ло -
ма ми бед ра

»

26 Вне дре ние ин тра ме дул ляр но -
го ос тео син те за бед ра гвоз дя -
ми Гам ма

То же 2008 50,0 – 50,0 Умень ше ние сро -
ков вре мен ной
не тру до спо соб -
но сти по стра дав -
ших с пе ре ло ма -
ми бед ра

»

27 Вне дре ние внут ри ко ст но го
ком прес си он но го, ди на ми че -
ско го и ста ти че ско го ме то дов
ос тео син те за бед рен ной кос ти
сис те мы CHARFIX

» 2009 30,0 – 30,0 У м е н ь  ш е  н и е
сро ков вре мен -
ной не тру до спо -
соб но сти по стра -
дав ших с пе ре -
ло ма ми бед ра

»

28 Вне дре ние тех но ло гий вен -
траль ной фик са ции при по -
вре ж де ни ях и за бо ле ва ни ях
по зво ноч ни ка

» 2009 20,0 – 20,0 Умень ше ние сро -
ков ста цио нар но -
го ле че ния и вре -
мен ной не тру до -
спо соб но сти по -
стра дав ших с по -
зво  ноч но-спи -
наль ной трав -
мой, сни же ние
ин ва лид но сти в
ре зуль та те дан -
но го ви да травм

»
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

29 Вне дре ние и усо вер шен ст во -
ва ние ме то дов на ко ст но го ос -
тео син те за при по вре ж де ни ях
кос тей та за

» 2008 20,0 – 20,0 Умень ше ние сро -
ков вре мен ной
не тру до спо соб -
но сти, сни же ние
и н  в а  л и д  н о  ст и
при по вре ж де ни -
ях кос тей та за

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

30 Пер вич ное, ре ви зи он ное эн до -
про те зи ро ва ние та зо бед рен -
но го сус та ва оте че ст вен ны ми
эн до про те за ми

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ние «Го мель -

ская об ла ст ная
кли ни че ская

боль ни ца»

2007
2008
2009
2010

200,0
200,0
200,0
200,0

–
–
–
–

200,0
200,0
200,0
200,0

Со вер шен ст во ва -
ние ока за ния на -
се ле нию спе циа -
л и  з и  р о  в ан  н о й
ме ди цин ской по -
мо щи не за ви си -
мо от мес та про -
жи ва ния и ма те -
ри аль ных воз -
мож но стей се -
мей и гра ж дан

То же

31 Час тич ное и то таль ное эн до -
про те зи ро ва ние ко лен ных
сус та вов оте че ст вен ны ми эн -
до про те за ми

То же 2007
2008
2009
2010

200,0
100,0
100,0
100,0

–
–
–
–

200,0
100,0
100,0
100,0

То же »

Нев ро ло гия и ней ро хи рур гия

32 Со вер шен ст во ва ние ме то дов
ди аг но сти ки и ле че ния де ге -
не ра тив ных (бо лезнь Пар кин -
со на, ге па то лен ти ку ляр ная
де ге не ра ция и дру гие), нерв -
но-мы шеч ных (миа сте ния,
мио па тия, амио тро фия и дру -
гие), вос па ли тель ных (эн це -
фа ли ты, ме нин го эн це фа ли -
ты, эн це фа ло мие ли ты и дру -
гие), де мие ли ни зи рую щих за -
бо ле ва ний нерв ной сис те мы
(рас се ян ный скле роз и дру -
гие) и дор со па тий:

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

Сни же ние ин ва -
лид но сти на 8 %, 
сни же ние смерт -
но сти на 1,5 %

»

ос на ще ние ме ди цин ским обо -
ру до ва ни ем:

То же То же »

ком пь ю тер ный то мо граф » 2007 3225,0 3225,0 – » »
элек тро эн це фа ло граф 16-ка -
наль ный (2 шту ки)

» 2008 86,0 – 86,0 » »

стол для трак ци он ной те ра -
пии (2 шту ки)

» 2009 80,0 – 80,0 » »

эхо-эн це фа ло скоп (9 штук) » 2007 290,3 – 290,3 » »
ап па ра ту ра и рас ход ные ма те -
риа лы для про ве де ния ви ру со -
ло ги че ских ис сле до ва ний на
42 ты ся чи ис сле до ва ний

» 2007 26,3 – 26,3 » »

ап па рат и рас ход ные ма те риа -
лы для про ве де ния им му но ло -
ги че ских ис сле до ва ний

» 2007 28,3 – 28,3 » »

33 Вне дре ние ме то дов мик ро хи -
рур ги че ско го ле че ния опу хо -
лей ос но ва ния че ре па, в том
чис ле с экс т ра кра ни аль ным
рос том

» 2007
2008
2009

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Умень ше ние ле -
таль но сти на
3 %, по вы ше ние
вы жи вае мо сти и
про дол жи тель -
но сти жиз ни па -
ци ен тов

»

за куп ка обо ру до ва ния: » То же »
мо тор ных сис тем для тре па на -
ции че ре па

» 2008 15,7 15,7 – » »

на бо ра мик ро ней ро хи рур ги -
че ско го ин ст ру мен та рия

» 2008 94,2 94,2 – » »
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

пе ре движ но го рент ге но ап па -
ра та

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

2008 156,0 156,0 – Умень ше ние ле -
таль но сти на
3 %, по вы ше ние
вы жи вае мо сти и
про дол жи тель -
но сти жиз ни па -
ци ен тов

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

Га ст ро эн те ро ло гия и эн до ско пия
34 Соз да ние в уч ре ж де нии «Го -

мель ская об ла ст ная кли ни че -
ская боль ни ца» пол но мас -
штаб но го спе циа ли зи ро ван -
но го от де ле ния га ст ро эн те ро -
ло гии на 60 ко ек

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ние «Го мель -

ская об ла ст ная
кли ни че ская

боль ни ца»

2007 – – – Сни же ние смерт -
но сти от за бо ле -
ва ний ор га нов
пи ще ва ре ния на
8 % в год

То же

35 Соз да ние меж рай он ных ам бу -
ла тор ных кон суль та тив -
но-дис пан сер ных га ст ро эн те -
ро ло ги че ских ка би не тов

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

2007
2008

–
–

–
–

–
–

То же »

36 Вне дре ние на рай он ном, меж -
рай он ном и ре гио наль ном
уров нях ме то дов ла бо ра тор -
ной ди аг но сти ки за бо ле ва ний
ор га нов пи ще ва ре ния (за куп -
ка обо ру до ва ния, тест-сис тем
и реа ген тов – еже год но):

То же » »

скри нин го вые тес ты (бы ст -
рый уре аз ный тест оп ре де ле -
ния H. pylori)

» 2007
2008
2009
2010

57,0
57,0
57,0
57,0

–
–
–
–

57,0
57,0
57,0
57,0

» »

им му но ло ги че ский тест оп ре -
де ле ния H. pylori в ка ле

» 2007
2008
2009
2010

57,0
57,0
57,0
57,0

–
–
–
–

57,0
57,0
57,0
57,0

» »

им му но хи ми че ский тест на
скры тую кровь в ка ле

» 2007
2008
2009
2010

570,0
570,0
570,0
570,0

–
–
–
–

570,0
570,0
570,0
570,0

» »

для ди аг но сти ки маль аб сорб -
ции

» 2007
2008
2009
2010

35,0
35,0
35,0
35,0

–
–
–
–

35,0
35,0
35,0
35,0

» »

для ди аг но сти ки маль ди ге -
стии

» 2007
2008
2009
2010

34,0
34,0
34,0
34,0

–
–
–
–

34,0
34,0
34,0
34,0

» »

для ди аг но сти ки па ра зи тар -
ных за бо ле ва ний

» 2007
2008
2009
2010

14,0
14,0
14,0
14,0

–
–
–
–

14,0
14,0
14,0
14,0

» »

рас ход ные ма те риа лы и ком -
плек тую щие для им му но фер -
мент но го ана ли за (ан ти ми то -
хон д ри аль ные ан ти те ла, ан ти -
нук ле ар ные ан ти те ла и дру гие)

» 2007
2008
2009
2010

54,0
54,0
54,0
54,0

–
–
–
–

54,0
54,0
54,0
54,0

» »

37 За куп ка ви део эн до ско пи че -
ской сис те мы вы со ко го уров -
ня для от де ле ния эн до ско пи -
че ской хи рур гии для уч ре ж -
де ния «Го мель ская об ла ст ная
кли ни че ская боль ни ца»

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ние «Го мель -

ская об ла ст ная
кли ни че ская

боль ни ца»

2009 654,0 – 654,0 » »
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ин фек ци он ные и па ра зи тар ные бо лез ни

38 Соз да ние дис пан сер но го от де -
ле ния в уч ре ж де нии «Го мель -
ская об ла ст ная ин фек ци он -
ная кли ни че ская боль ни ца»

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ние «Го мель -

ская об ла ст ная
ин фек ци он ная
кли ни че ская

боль ни ца»

2007
2008
2009
2010

4
4
4

1,4

2,6
2,6
2,6
–

1,4
1,4
1,4
1,4

Э ф  ф е к  т и в  н о е
функ цио ни ро ва -
ние ам бу ла тор -
ной служ бы, ока -
за ние по мо щи
боль ным ин фек -
ци он ной па то ло -
ги ей, на хо дя -
щим ся в дру гих
ста цио на рах

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

39 Ор га ни за ция ока за ния по мо -
щи ВИЧ-ин фи ци ро ван ным в
го ро де Свет ло гор ске, уве ли че -
ние шта тов в дис пан сер ном
ка би не те (3 вра ча, 2 мед ре ги -
ст ра то ра, 1 фельд шер-ла бо -
рант, 2 ме ди цин ские се ст ры,
2 санитарки)

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ние здра во охра -
не ния «Свет ло -

гор ская цен -
траль ная рай он -
ная боль ни ца»

2007
2008
2009
2010

40,0
40,0
40,0
40,0

30,0
30,0
30,0
30,0

10,0
10,0
10,0
10,0

Улуч ше ние ока -
за ния ме ди цин -
ской по мо щи
ВИЧ-ин фи ци ро -
ван ным в го ро де
Свет ло гор ске и в
Свет ло гор ском
рай оне

То же

40 За куп ка ап па ра ту ры: Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

»

для ис кус ст вен ной вен ти ля -
ции лег ких

То же 2007
2008
2009
2010

15,7
15,7
10,0
10,0

–
–
–
–

15,7
15,7
10,0
10,0

Уком плек то ва -
ние уч ре ж де ния
«Го мель ская об -
ла ст ная ин фек -
ци он ная кли ни -
че ская боль ни -
ца» со вре мен ны -
ми ап па ра та ми
для про ве де ния
рес пи ра тор ной
под держ ки боль -
ных

»

для ге мо фильт ра ции » 2007
2008
2009
2010

10,0
5,7
5,7
5,7

–
–
–
–

10,0
5,7
5,7
5,7

Обес пе че ние воз -
мож но сти при -
ме не ния ме то -
дик для де зин -
ток си ка ции ин -
ф е к  ц и  о н  н ы х
боль ных

»

для осу ще ст в ле ния ПЦР ди аг -
но сти ки

» 2007
2008
2009
2010

8,6
8,6
4,3
4,3

–
–
–
–

8,6
8,6
4,3
4,3

Про ве де ние ПЦР 
ди аг но сти ки ин -
фек ци он ных за -
бо ле ва ний

»

бак те рио ло ги че ских ана ли за -
то ров для про ве де ния бак те -
рио ло ги че ских ис сле до ва ний

» 2007
2008
2009
2010

14,3
5,7
5,7
5,7

–
–
–
–

14,3
5,7
5,7
5,7

Обес пе че ние воз -
мож но сти про ве -
де ния ква ли фи -
ци ро ван ной ди -
аг но сти ки бак те -
рио ло ги че ских
за бо ле ва ний с
воз мож но стью
ока зы вать по -
мощь всем жи те -
лям об лас ти

»

рас ход ных ма те риа лов для
про ве де ния ПЦР ди аг но сти ки

» 2007
2008
2009
2010

15,0
15,0
15,0
15,0

–
–
–
–

15,0
15,0
15,0
15,0

Обес пе че ние воз -
мож но сти про ве -
де ния ква ли фи -
ци ро ван но го ви -
ру со ло ги че ско го
ис сле до ва ния для 
нужд об лас ти

»
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

рас ход ных ма те риа лов для
про ве де ния бак те рио ло ги че -
ской ди аг но сти ки

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

2007
2008
2009
2010

17,1
17,1
17,1
17,1

–
–
–
–

17,1
17,1
17,1
17,1

Обес пе че ние воз -
мож но сти по сто -
ян но осу ще ст в -
лять бак те рио -
ло ги че ские ис -
сле до ва ния

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

рас ход ных ма те риа лов для
про ве де ния ис сле до ва ний им -
му но фер мент но го ана ли за

То же 2007
2008
2009
2010

1,4
1,4
1,4
1,4

–
–
–
–

1,4
1,4
1,4
1,4

Обес пе че ние по -
ста нов ки ди аг -
но сти че ских ре -
ак ций на со вре -
мен ном уров не

То же

био хи ми че ских ана ли за то ров » 2007
2008
2009
2010

5,0
2,9
2,1
2,1

–
–
–
–

5,0
2,9
2,1
2,1

П р о  в е  д е  н и е
стан дар ти зи ро -
ван ных ди аг но -
сти че ских ме то -
дик в го ро дах и
рай он ных цен -
трах

»

игл для пунк ци он ной био псии » 2007
2008
2009
2010

0,7
0,7
0,7
0,7

–
–
–
–

0,7
0,7
0,7
0,7

О б е с  п е  ч е  н и е
про ве де ния эф -
фек тив ной и
обос но ван ной те -
ра пии ви рус ных
ге па ти тов

»

41 От кры тие от де ле ний для изо -
ля ции и дли тель но го ле че ния
боль ных хро ни че ски ми фор -
ма ми ту бер ку ле за с по сто ян -
ным бак те рио вы де ле ни ем

» 2009 50,0 – 50,0 – »

42 Ор га ни за ция фти зио шко лы
на ба зе уч ре ж де ния «Го мель -
ская об ла ст ная кли ни че ская
ту бер ку лез ная боль ни ца»

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ние «Го мель -

ская об ла ст ная
кли ни че ская

ту бер ку лез ная
боль ни ца»

2007 – – – – »

43 Оп ти ми за ция про фи лак ти че -
ских ме ро прия тий по борь бе с
внут ри боль нич ной ин фек ци -
ей в ту бер ку лез ных и пуль мо -
но ло ги че ских ста цио на рах
(обес пе че ние при точ но-вы -
тяж ной вен ти ля ци ей; соз да -
ние бок си ро ван ных па лат;
раз де ле ние по то ков боль ных с
раз лич ной сте пе нью эпи де ми -
че ской опас но сти)

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

2007
2008

–
–

–
–

–
–

– »

Пси хи ат рия и пси хо те ра пия

44 Ор га ни за ция на об ла ст ном,
го род ском и рай он ном уров -
нях ам бу ла тор ных пси хо ло -
го-пси хо те ра пев ти че ских ка -
би не тов

То же 2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Улуч ше ние до -
с туп но сти пси -
хо те ра пев ти че -
ской по мо щи

»

45 Ор га ни за ция в об ще со ма ти че -
ских ста цио на рах «кри зис -
ных ста цио на ров» для ока за -
ния спе циа ли зи ро ван ной по -
мо щи суи ци ден там и ли цам с
вы со ким рис ком со вер ше ния
суи ци да

» 2007
2008

–
–

–
–

–
–

Ор га ни за ция ме -
ди цин ской по -
мо щи суи ци ден -
там и ли цам с
вы со ким рис ком
со вер ше ния суи -
ци да

»
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

46 Ор га ни за ция в ста цио на рах с
чис лом ко ек 500 и бо лее кон -
суль та тив ных пси хи ат ри че -
ских и пси хо ло го-пси хо те ра -
пев ти че ских ка би не тов для
свое вре мен но го вы яв ле ния и
ле че ния лиц с вы со ким рис -
ком со вер ше ния суи ци дов и
ле че ния пси хо со ма то зов

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

О р  г а  н и  з а  ц и я
кон суль та тив -
ной по мо щи

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

47 Ор га ни за ция в уч ре ж де нии
«Го мель ская об ла ст ная кли -
ни че ская пси хи ат ри че ская
боль ни ца» и в Мо зыр ском
пси хо нев ро ло ги че ском дис -
пан се ре уч ре ж де ния здра во -
охра не ния «Мо зыр ская цен -
траль ная го род ская по ли кли -
ни ка» служб экс трен ной пси -
хо ло ги че ской по мо щи по те -
ле фо ну «Те ле фон до ве рия»

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ние здра во охра -
не ния «Мо зыр -
ская цен траль -
ная го род ская
по ли кли ни ка»

2007
2008

–
–

–
–

–
–

Улуч ше ние до -
с туп но сти пси -
хо ло ги че ской и
пси хо те ра пев ти -
че ской по мо щи
на се ле нию, а
так же про фи -
лак ти ка суи ци -
дов и сни же ние
их уров ня

То же

48 Ор га ни за ция об ла ст но го пси -
хо нев ро ло ги че ско го дис пан -
се ра в го ро де Го ме ле

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма

2007 – – – П о  в ы  ш е  н и е
уров ня ка че ст ва
п с и  х и  а т  р и  ч е  -
ской по мо щи с
ак цен том на вне -
боль нич ную по -
мощь

»

49 Ор га ни за ция го род ско го пси -
хо нев ро ло ги че ско го дис пан -
се ра в го ро де Мо зы ре

То же 2007 – – – Улуч ше ние до -
с туп но сти пси -
х и  а т  ри  ч е  с к о й
по мо щи на се ле -
нию

»

50 Вне дре ние муль ти дис ци п ли -
нар но го (пси хо со ци аль но го)
под хо да к ока за нию пси хи ат -
ри че ской по мо щи с ком плекс -
ным ре ше ни ем ме ди цин ских,
со ци аль ных пси хо ло ги че ских 
про блем па ци ен та

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

2007
2008

–
–

–
–

–
–

– »

51 Ор га ни за ция меж ве дом ст вен -
ных муль ти дис ци п ли нар ных
бри гад для ока за ния свое вре -
мен ной ме ди ко-пси хо ло ги че -
ской, со ци аль ной, пра во вой и
дру гой по мо щи де тям и под ро -
ст кам

То же 2007
2008

6,0
6,0

–
–

6,0
6,0

Сис тем ный под -
ход, улуч ше ние
ка че ст ва пси хи -
ат ри че ской по мо -
щи и пси хо те ра -
пев ти че ской по -
мо щи и реа би ли -
та ции боль ных

»

52 Обес пе че ние на ли чия меж -
рай он ных пси хо те ра пев ти че -
ских, пси хи ат ри че ских ка би -
не тов, в том чис ле дет ских

» 2007 – – – Улуч ше ние до -
с туп но сти спе -
циа ли зи ро ван -
ной по мо щи

»

53 Вне дре ние ме ро прия тий по
осу ще ст в ле  нию тру до вой
реа би ли та ции лиц, стра даю -
щих пси хи че ски ми рас строй -
ст ва ми

» 2007
2008

0,4
0,4

0,4
0,4

–
–

Обес пе че ние со -
ци аль но го функ -
цио ни ро ва ния
боль ных с час тич -
ной тру до спо соб -
но стью

»

Оф таль мо ло гия
54 Усо вер шен ст во ва ние мик ро -

хи рур ги че ских вме ша тельств
при за бо ле ва ни ях ор га на зре -
ния:

Управ ле ние
здра во охра не -

ния обл ис пол ко -
ма, уч ре ж де ние
«Го мель ская об -
ла ст ная спе циа -
ли зи ро ван ная
кли ни че ская

боль ни ца»

По вы ше ние и со -
хра не ние зри -
тель ных функ -
ций у боль ных
глау ко мой, ка та -
рак той, за бо ле -
ва ния ми стек ло -
вид но го те ла и
сет чат ки

»
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

при об ре те ние для уч ре ж де -
ния «Го мель ская об ла ст ная
спе циа ли зи ро ван ная кли ни -
че ская боль ни ца» опе ра ци он -
ных мик ро ско пов (2 шту ки)

Управ ле ние
здра во охра не -

ния обл ис пол ко -
ма, уч ре ж де ние
«Го мель ская об -
ла ст ная спе циа -
ли зи ро ван ная
кли ни че ская

боль ни ца»

2007
2008

145,0
145,0

–
–

145,0
145,0

По вы ше ние и со -
хра не ние зри -
тель ных функ -
ций у боль ных
глау ко мой, ка та -
рак той, за бо ле -
ва ния ми стек ло -
вид но го те ла и
сет чат ки

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

при об ре те ние для уч ре ж де -
ния «Го мель ская об ла ст ная
спе циа ли зи ро ван ная кли ни -
че ская боль ни ца» опе ра ци он -
ных сто лов (4 шту ки)

То же 2007
2008
2009
2010

54,5
54,5
54,5
54,5

–
–
–
–

54,5
54,5
54.5
54,5

То же То же

55 Вне дре ние со вре мен ных мик -
ро хи рур ги че ских тех но ло гий
при уда ле нии ка та рак ты и
при за бо ле ва ни ях стек ло вид -
но го те ла и сет чат ки (фа ко -
эмуль си фи ка ция и вит рео эк -
то мия):
при об ре те ние для уч ре ж де -
ния «Го мель ская об ла ст ная
спе циа ли зи ро ван ная кли ни -
че ская боль ни ца»:

» » »

ком би ни ро ван ных фа ко вит рео -
эк то ми че ских сис тем (1 шту ка)

» 2007 145,0 – 145,0 » »

ав то кла вов бы ст ро го цик ла
сте ри ли за ции на ко неч ни ков
фа ко вит рео эк то ми че ских
сис тем (2 шту ки)

» 2007
2008

11,0
11,0

–
–

11,0
11,0

» »

ин трао ку ляр ных линз
(4000 штук)

» 2007
2008
2009
2010

90,80
90,80
90,80
90,80

–
–
–
–

90,80
90,80
90,80
90,80

» »

вы со ко эла сти че ских пре па ра -
тов (4000 штук)

» 2007
2008
2009
2010

54,50
54,50
54,50
54,50

–
–
–
–

54,50
54,50
54,50
54,50

» »

ра бо че го мес та оф таль мо ло га
(2 шту ки)

» 2007
2008

109,0
109,0

–
–

109,0
109,0

» »

ап па ра тов для ульт ра зву ко -
вой ди аг но сти ки (2 шту ки)

» 2008
2009

72,0
72,0

–
–

72,0
72,0

» »

бес кон такт ных то но мет ров
(3 штуки)

» 2008
2009
2010

55,0
55,0
55,0

–
–
–

55,0
55,0
55,0

» »

ком пь ю тер ных пе ри мет ров
(1 штука)

» 2008 80,0 – 80,0 » »

фун дус-ка ме ры для ос мот ра
глаз но го дна (1 шту ка)

» 2009 110,0 – 110,0 » »

крио ли нии для ле че ния от -
сло ек сет чат ки (1 шту ка)

» 2008 72,0 – 72,0 » »

на лоб ных оф таль мо ско пов
(2 штуки)

» 2009 54,0 – 54,0 » »

ще ле вых ламп (10 штук) » 2007
2008
2009
2010

88,0
44,0
44,0
44,0

–
–
–
–

88,0
44,0
44,0
44,0

» »

оф таль мо ло ги че ских коа гу -
ля то ров (4 шту ки)

» 2007
2008
2009
2010

5,4
5,4
5,4
5,4

–
–
–
–

5,4
5,4
5,4
5,4

» »

ав то ма ти че ско го реф рак то -
мет ра (3 шту ки)

» 2008
2009
2010

25,0
25,0
25,0

–
–
–

25,0
25,0
25,0

» »
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уро ло гия, ан д ро ло гия

56 Ор га ни за ция, ос на ще ние и
мо дер ни за ция уро ло ги че ских
от де ле ний:

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

Улуч ше ние ка -
че ст ва ди аг но -
сти ки и ле че ния

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

уроф ло умет ра ми (3 шту ки) То же 2007 157,0 – 157,0 То же То же
ла зер ны ми ап па ра та ми
(1 штука)

» 2008 78,5 – 78,5 » »

хи рур ги че ским ин ст ру мен та -
ри ем для вы пол не ния от кры -
тых опе ра ций (2 шту ки)

» 2008 15,7 – 15,7 » »

цис то ско па ми опе ра ци он ны -
ми (1 шту ка)

» 2008 2,6 – 2,6 » »

цис то ско па ми смот ро вы ми для
уро ло ги че ских от де ле ний боль -
ниц и по ли кли ник (30 штук)

» 2008 180 – 180 » »

неф ро ско па ми же ст ки ми
(3 штуки)

» 2008 7,8 – 7,8 » »

ла па ро ско пи че ски ми стой ка -
ми (1 шту ка)

» 2008 104,6 – 104,6 » »

уре те ро ре но ско па ми же ст ки -
ми (3 шту ки)

» 2009 15,7 – 15,7 » »

стен та ми мо че точ ни ко вы ми
(150 штук)

» 2008 185,7 – 185,7 » »

Ото ри но ла рин го ло гия

57 Вне дре ние ме то ди ки скри -
нинг-ди аг но сти ки на ру ше ний 
слу хо вой функ ции у но во ро ж -
ден ных и де тей пер вых 2 лет
жиз ни

» » »

при об ре те ние для Го мель ско -
го об ла ст но го сур до ка би не та
уч ре ж де ния «Го мель ская об -
ла ст ная кли ни че ская боль ни -
ца» ап па ра та ре ги ст ра ции
ото аку сти че ской эмис сии

» 2008 31,5 – 31,5 » »

58 При об ре те ние ап па ра тов ре -
ги ст ра ции слу хо вых вы зван -
ных по тен циа лов (1 шту ка)

» 2008 31,5 – 31,5 » »

59 При об ре те ние обо ру до ва ния
для лор-ка би не тов:

» » »

ау дио мет ров (20 штук) » 2007 210,0 – 210,0 » »
тем по но мет ров (10 штук) » 2008 63,0 – 63,0 » »

60 При об ре те ние эн до ско пи че -
ской ап па ра ту ры для вне дре -
ния со вре мен ных функ цио -
наль ных тех но ло гий при хи -
рур ги че ском ле че нии па то ло -
гии но са и око ло но со вых па зух:

» Со кра ще ние дли -
тель но сти ле че -
ния и умень ше -
ние про цен та ре -
ци ди вов

»

для уч ре ж де ния «Го мель ская
об ла ст ная кли ни че ская боль -
ни ца» (1 шту ка)

» 2008 25,2 – 25,2 То же »

для уч ре ж де ния «Го мель ская
об ла ст ная дет ская кли ни че -
ская боль ни ца» (1 шту ка)

» 2009 25,2 – 25,2 » »

61 Вне дре ние про грам мы ме ди -
ко-со ци аль ной реа би ли та ции
ла рин гэк то ми ро ван ных боль -
ных:

» Со ци аль ная адап -
та ция ла рин гэк -
то ми ро ван ных
боль ных

»
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

при об ре те ние для уч ре ж де -
ния «Го мель ский об ла ст ной
кли ни че ский он ко ло ги че -
ский дис пан сер» тра хе о пи ще -
вод ных шун тов (10 штук)

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

2007 30,15 – 30,15 Со ци аль ная
адап та ция ла -
рин гэк то ми ро -

ван ных боль ных

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств

62 Вне дре ние про грам мы ме ди -
ко-со ци аль ной реа би ли та ции
ту го ухих и глу хих:

То же – То же

при об ре те ние для уч ре ж де -
ния «Го мель ская об ла ст ная
кли ни че ская боль ни ца» мик -
ро мо тор ных сис тем (2 шту ки)

» 2008 12,6 – 12,6 – »

при об ре те ние для уч ре ж де -
ния «Го мель ская об ла ст ная
дет ская кли ни че ская боль ни -
ца» мик ро мо тор ных сис тем
(2 штуки)

» 2008 12,6 – 12,6 – »

при об ре те ние для уч ре ж де -
ния «Го мель ская об ла ст ная
кли ни че ская боль ни ца» мик -
ро ско па хи рур ги че ско го

» 2009 31,5 – 31,5 – »

при об ре те ние для уч ре ж де -
ния «Го мель ская об ла ст ная
дет ская кли ни че ская боль ни -
ца» мик ро ско па хи рур ги че -
ско го

» 2009 31,5 – 31,5 – »

Об щая хи рур гия

63 За куп ка хи рур ги че ско го обо -
ру до ва ния

» – »

сте ри ли за тор низ ко тем пе ра -
тур ный хи ми че ско го ти па для
сте ри ли за ции же ст ких эн до -
ско пов (2 шту ки)

» 2009 183,1 183,1 – – »

64 Усо вер шен ст во ва ние хи рур -
ги че ских вме ша тельств при
аб до ми наль ной, то ра каль ной
и со су ди стой па то ло гии:

» Сни же ние ле -
таль но сти, по сле -
опе ра ци он ных ос -
лож не ний, со кра -
ще ние сро ков ле -
че ния и реа би ли -
та ции боль ных

»

при об ре те ние уни вер саль -
ных опе ра ци он ных сто лов
(21 шту ка)

» 2007
2008
2009
2010

292,0
292,0
292,0
292,0

–
–
–
–

292,0
292,0
292,0
292,0

То же »

при об ре те ние для уч ре ж де -
ния «Го мель ская об ла ст ная
кли ни че ская боль ни ца» сши -
ваю ще го хи рур ги че ско го ап -
па ра та (ком плек ты ли ней ных
и цир ку ляр ных ап па ра тов)

» 2009 261,6 – 261,6 » »

65 За куп ка обо ру до ва ния для ре -
кон ст рук тив ной мик ро хи рур -
гии

» » »

би но ку ляр ные лу пы с ос ве ти -
те лем (7 штук)

» 2007
2008
2009
2010

17,4
17,4
17,4
8,7

–
–
–
–

17,4
17,4
17,4
8,7

» »

66 За куп ка вир ту аль ных тре на -
же ров для под го тов ки спе циа -
ли стов к вы пол не нию ла па ро -
ско пи че ских опе ра ций

Уч ре ж де ние об -
ра зо ва ния «Го -
мель ский го су -

дар ст вен ный
ме ди цин ский
уни вер си тет»

2007 156,9 156,9 – » »
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прок то ло гия

67 Ос на ще ние обо ру до ва ни ем и
рас ход ны ми ма те риа ла ми
прок то ло ги че ской служ бы:

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

Сни же ние ле -
таль но сти, по сле -
опе ра ци он ных ос -
лож не ний, со кра -
ще ние сро ков ле -
че ния и реа би ли -
та ции боль ных

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

сто мий ным обо ру до ва ни ем
ре гио наль ных ка би не тов сто -
мий ной по мо щи (клея щие ся
пла сти ны, съем ные ме шоч ки,
пас та, поя са)

То же 2007
2008
2009
2010

560,5
560,5
560,5
560,5

–
–
–
–

560,5
560,5
560,5
560,5

То же То же

цир ку ляр ны ми ско боч ны ми
сши ваю щи ми ап па ра та ми со
съем ны ми од но ра зо вы ми кас -
се та ми (1800 штук)

» 2007
2008
2009
2010

313,2
313,2
313,2
313,2

–
–
–
–

313,2
313,2
313,2
313,2

» »

ли ней ны ми сши ваю щи ми ап -
па ра та ми со смен ны ми од но -
ра зо вы ми кас се та ми (1 шту ка)

» 2007
2008
2009
2010

34,0
34,0
34,0
34,0

–
–
–
–

34,0
34,0
34,0
34,0

» »

эн до ско пи че ски ми ли ней ны -
ми сши ваю щи ми ап па ра та ми
со смен ны ми кас се та ми
(1 штука)

» 2007
2008
2009
2010

69,4
69,4
69,4
69,4

–
–
–
–

69,4
69,4
69,4
69,4

» »

ап па ра та ми сфинк те ро ма но -
мет рии (2 шту ки)

» 2007 21,8 – 21,8 » »

на бо ра ми уд ли нен ных хи рур -
ги че ских ин ст ру мен тов для
ра бо ты в ма лом та зу (1 шту ка)

» 2007 43,6 – 43,6 » »

лоб ны ми ос ве ти те ля ми с оп -
ти кой (2 шту ки)

» 2007 43,6 – 43,6 » »

же ст ки ми рек то ро ма но ско па -
ми с ос ве ти те лем и на бо ром ту -
бу сов (4 шту ки)

» 2007 87,2 – 87,2 » »

Вне дре ние ме ди цин ских про фи лак ти че ских и реа би ли та ци он ных тех но ло гий
Фор ми ро ва ние здо ро во го об раза жиз ни

68 Соз да ние ка би не тов для про -
ве де ния ин фор ма ци он ной ра -
бо ты по фор ми ро ва нию здо ро -
во го об раза жиз ни в ка ж дом
ад ми ни ст ра тив ном рай оне,
обес пе че ние их со вре мен ным
ау дио ви зу аль ным обо ру до ва -
ни ем

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -
ко ма, го су дар -

ст вен ное уч ре ж -
де ние «Го мель -
ский об ла ст ной
центр ги гие ны,
эпи де мио ло гии
и об ще ст вен но -

го здо ро вья»
(да лее – 

ГОЦ ГЭи ОЗ)

2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

По вы ше ние уров -
ня и дос туп но сти
зна ний на се ле -
ния по во про сам
здо ро во го об раза
жиз ни

»

69 Обес пе че ние раз ра бот ки, из -
да ния и рас про стра не ния ин -
фор ма ци он но-об ра зо ва тель -
ных ма те риа лов для раз лич -
ных ка те го рий на се ле ния
(лис то вок, пла ка тов, бук ле тов 
и дру гих), рек ла мы (ви део ро -
ли ки, на руж ные щи ты) о пре -
иму ще ст ве здо ро во го об раза
жиз ни, от ка зе от та ба ко ку ре -
ния, про фи лак ти ке ал ко го -
лиз ма, нар ко ма нии

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти 

2007
2008
2009
2010

20,0
20,0
20,0
20,0

20,0
20,0
20,0
20,0

–
–
–
–

Обес пе че ние ши -
ро ко го дос ту па
на се ле ния к ин -
фор ма ции и со -
дей ст вие фор ми -
ро ва нию здо ро -
во го об раза жиз -
ни

»
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

70 Ор га ни за ция про ве де ния еди -
ных дней здо ро вья, вклю чая
мас со вые ак ции, ин фор ма ци -
он но-об ра зо ва тель ные ме ро -
прия тия по про па ган де здо ро -
во го об раза жиз ни

Управ ле ние
здра во охра не -

ния обл ис пол ко -
ма, ГОЦ ГЭи ОЗ 

2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Ук ре п ле ние здо -
ро вья и сти му ли -
ро ва ние ве де ния
здо ро во го об раза 
жиз ни

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

71 Про ве де ние кон кур сов на луч -
шую ор га ни за цию ра бо ты по
фор ми ро ва нию здо ро во го об -
раза жиз ни в ор га ни за ци ях,
обес пе чи ваю щих по лу че ние
об ще го сред не го, про фес сио -
наль но-тех ни че ско го, сред не -
го спе ци аль но го и выс ше го об -
ра зо ва ния

То же 2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Фор ми ро ва ние у
мо ло де жи зна -
ний по безо пас но -
сти жиз не дея -
тель но сти и здо -
ро во му об ра зу
жиз ни

То же

Про фи лак ти ка ос нов ных со ци аль но зна чи мых за бо ле ва ний

72 Обес пе че ние ох ва та про фи -
лак ти че ски ми при вив ка ми
про тив диф те рии, столб ня ка,
кок лю ша, ко ри, крас ну хи,
эпи дпа ро ти та, по лио мие ли та, 
ту бер ку ле за, ви рус но го ге па -
ти та B дик ре ти ро ван ных кон -
тин ген тов де тей не ме нее 97 %
и взрос лых не ме нее 95 %

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти,

ГОЦ ГЭи ОЗ

2007
2008
2009
2010

1428,0
1428,0
1428,0
1428,0

1428,0
1428,0
1428,0
1428,0

–
–
–
–

Сни же ние за бо -
ле вае мо сти в
2010 го ду: ко рью 
до 0,001, кок лю -
шем до 0,01,
эпи дпа ро ти том
до 0,01, ви рус -
ным ге па ти том B 
до 4,0 на 100 ты -
сяч че ло век

»

73 Про ве де ние вак ци на ции про -
тив ви рус но го ге па ти та А де -
тей в 6 лет, а так же кон такт -
ных в ор га ни зо ван ных кол -
лек ти вах по эпи дпо ка за ни ям

Управ ле ние
здра во охра не -

ния обл ис пол ко -
ма, ГОЦ ГЭи ОЗ 

2007
2008
2009
2010

420,0
400,0
280,0
280,0

–
–
–
–

420,0
400,0
280,0
280,0

Сни же ние за бо -
ле вае мо сти де тей
ге па ти том A в
воз рас те до 14 лет
в 2,4 раза

»

74 Обес пе че ние сто про цент но го
ох ва та ан ти рет ро ви рус ной те -
ра пи ей ВИЧ-ин фи ци ро ван -
ных бе ре мен ных в це лях про -
фи лак ти ки внут ри ут роб но го
ин фи ци ро ва ния ро ж ден ных
ими де тей

То же 2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Сни же ния уров -
ня пе ре да чи
ВИЧ-ин фек ции
от ма те ри ре бен -
ку в 4 раза (с 8 % в 
2005 го ду до 2 %
в 2010 го ду)

»

75 Вне дре ние уни фи ци ро ван ной
ком пь ю тер ной про грам мы по
дис пан сер но му на блю де нию
за ВИЧ-ин фи ци ро ван ны ми
бе ре мен ны ми жен щи на ми и
деть ми, ро ж ден ны ми
ВИЧ-ин фи ци ро ван ны ми ма -
те ря ми

» 2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

С н и  ж е  н и е
смерт но сти от
СПИ Да де тей,
ро ж ден ных от
ВИЧ-ин фи ци ро -
ван ных ма те рей, 
на 98 %

»

76 Обес пе че ние пол но го ох ва та за -
мес ти тель ным вскарм ли ва ни -
ем де тей на пер вом го ду жиз ни,
ро ж ден ных от ВИЧ-ин фи ци ро -
ван ных ма те рей (за куп ка мо -
лоч ных сме сей)

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма

2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Ис клю че ние пе -
ре да чи ВИЧ-ин -
фек ции с груд -
ным мо ло ком от
ма те ри ре бен ку и
сни же ние смерт -
но сти от СПИ Да,
свя зан ной с
вскарм ли ва ни ем
груд ным мо ло -
ком, на 100 %

»

77 За вер ше ние до пол ни тель ной
им му ни за ции взрос ло го на се -
ле ния 35-60 лет про тив диф те -
рии с ох ва том под ле жа щих
кон тин ген тов не ме нее 95 %

Управ ле ние
здра во охра не -

ния обл ис пол ко -
ма, ГОЦ ГЭи ОЗ 

2007 – – – Сни же ние за бо -
ле вае мо сти диф -
те ри ей в 2, 2 раза 
(с 0,11 на 100 ты -
сяч че ло век в
2005 го ду до 0,05 
в 2010 го ду)

»
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п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)
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зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле
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ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

78 Обес пе че ние ох ва та при вив -
ка ми про тив крас ну хи под ро -
ст ков 12–19 лет не ме нее 97 %

Управ ле ние
здра во охра не -

ния обл ис пол ко -
ма, ГОЦ ГЭи ОЗ 

2007 – – – Сни же ние за бо -
ле вае мо сти крас -
ну хой (с 38,6 на
100 ты сяч че ло -
век в 2005 го ду до 
0,1 в 2010 го ду)

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

Раз ви тие се ти уч ре ж де ний са ни тар но-эпи де мио ло ги че ской служ бы
79 Ос на ще ние ап па ра ту рой

ПЦР-ди аг но сти ки от де лов
(ла бо ра то рий) осо бо опас ных
ин фек ций ГОЦ ГЭи ОЗ

То же 2008 97,0 – 97,0 О б е с  п е  ч е  н и е
ген но ди аг но сти -
ки при вы яв ле -
нии воз бу ди те -
лей осо бо опас -
ных и ка ран тин -
ных ин фек ций и
этио ло ги че ской
р а с  ш и ф  р о в  к е
вспы шек ин фек -
ци он ных за бо ле -
ва ний

То же

80 За куп ка хро ма то-масс-спек -
тро мет ра для ГОЦ ГЭи ОЗ

» 2007 260,0 – 260,0 Для кон тро ля
всех ти пов ор га -
ни че ских хи ми -
че ских за гряз -
ни те лей в пить е -
вой во де, во де во -
до ис точ ни ков, в
пи ще вых про -
дук тах

»

81 За куп ка атом но-эмис си он ных 
спек тро мет ров с ин дук тив но
свя зан ной плаз мой

» 2009 260,0 – 260,0 Для кон тро ля за -
гряз не ния про -
дук ции тя же лы -
ми ме тал ла ми,
оцен ки все го спек -
тра ми не раль ных
ве ществ в про дук -
ции, их био ло ги -
че ской и пи ще вой
цен но сти

»

Со вер шен ст во ва ние реа би ли та ци он ных тех но ло гий
82 Со вер шен ст во ва ние ра бо ты

ме ди ко-реа би ли та ци он ных
экс перт ных ко мис сий (да лее – 
МРЭК) пу тем раз ра бот ки
стан дар тов струк ту ры и функ -
цио ни ро ва ния об щих, спе циа -
ли зи ро ван ных и выс ших
МРЭК

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма

2007
2008

10,0
10,0

5,0
5,0

5,0
5,0

– »

83 Со вер шен ст во ва ние ме ди -
ко-со ци аль ной экс пер ти зы
пу тем раз ра бот ки и вне дре ния 
стан дар тов экс перт но-реа би -
ли та ци он ной ди аг но сти ки,
но вых экс перт ных и ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий в ра бо ту
МРЭК

То же 2007
2008
2009
2010

10,0
10,0
10,0
10,0

–
–
–
–

10,0
10,0
10,0
10,0

– »

84 Со вер шен ст во ва ние и вне дре -
ние тех но ло гий ме ди ко-про -
фес сио наль но го кон суль ти ро -
ва ния боль ных и ин ва ли дов, в
том чис ле де тей и под ро ст ков,
пу тем раз ра бот ки со вре мен -
ной мо де ли функ цио ни ро ва -
ния об ла ст ных (го род ских)
цен тров ме ди ко-про фес сио -
наль но го кон суль ти ро ва ния

» 2007
2008
2009
2010

7,0
28,0
28,0
28,0

7,0
–
–
–

–
28,0
28,0
28,0

– »

85 Раз ви тие служ бы ме ди цин -
ской реа би ли та ции:

» – »
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п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
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зуль тат

При ме ча -
ние

все го
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ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ос на ще ние реа би ли та ци он -
ных ор га ни за ций (цен тров и
от де ле ний) тре на же ра ми и
дру гим спе ци аль ным обо ру до -
ва ни ем для фи зи че ской реа би -
ли та ции

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма

2007
2008
2009
2010

100,0
100,0
100,0
100,0

–
–
–
–

100,0
100,0
100,0
100,0

– В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

со вер шен ст во ва ние имею -
щих ся, раз ра бот ка и вне дре -
ние но вых реа би ли та ци он ных 
и ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий в ра бо ту реа би ли та ци он -
ных струк тур

То же 2007
2008
2009
2010

20,0
20,0
20,0
20,0

–
–
–
–

20,0
20,0
20,0
20,0

– То же

86 Ор га ни за ция цен тра ме ди -
ко-про фес сио наль но го кон -
суль ти ро ва ния де тей с осо бен -
но стя ми пси хо фи зи че ско го
раз ви тия и де тей ин ва ли дов

» 2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Соз да ние бла го -
при ят ных ус ло -
вий для про фес -
сио наль ной под -
го тов ки и тру до -
уст рой ст ва ин ва -
ли дов. Соз да ние
ус ло вий для фи -
зи че ско го и ду -
хов но го раз ви -
тия ин ва ли дов

»

87 Соз да ние об ла ст но го цен тра
ме ди цин ской реа би ли та ции
для де тей пси хо нев ро ло ги че -
ски ми за бо ле ва ния ми и за бо -
ле ва ния ми опор но-дви га тель -
но го ап па ра та

» 2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Умень ше ние пер -
вич но го вы хо да на 
ин ва лид ность на
1–1,5 %. Сни же -
ние сро ков вре мен -
ной не тру до спо соб -
но сти. Уве ли че ние
по ка за те ля пол ной
реа би ли та ции на
1,5 %. Улуч ше ние
ка че ст ва жиз ни ин -
ва ли дов

»

Со вер шен ст во ва ние ме ди цин ско го об слу жи ва ния лиц по жи ло го воз рас та
88 Ор га ни за ция об ла ст но го ге ри -

ат ри че ско го цен тра на штат -
ной ос но ве

» 2007 – – – – »

89 За вер ше ние соз да ния в ка ж -
дой по ли кли ни ке об ла ст но го
цен тра, го ро дов об ла ст но го
под чи не ния ге ри ат ри че ских
ка би не тов

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

2007 – – – – »

90 Про ве де ние ком плекс ных ме -
ди цин ских ос мот ров ин ва ли -
дов и уча ст ни ков Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны, ин ва -
ли дов и ве те ра нов бое вых дей -
ст вий на тер ри то рии дру гих
го су дарств, чле нов се мей по -
гиб ших (умер ших) при ис пол -
не нии во ин ских (слу жеб ных)
обя зан но стей в го ды Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны или в го -
су дар ст вах, где ве лись бое вые
дей ст вия, оди но ких и оди но ко 
про жи ваю щих по жи лых лю -
дей с со став ле ни ем пла на дис -
пан сер но го на блю де ния, пре -
ду смат ри ваю ще го кон крет -
ные ме ро прия тия по ме ди цин -
ско му обес пе че нию, ис пол ни -
те лей и сро ки ис пол не ния

То же 2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

– »
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

91 Соз да ние еди ной ин фор ма ци -
он но-пра во вой ба зы по во про -
сам ока за ния ме ди цин ской
по мо щи на се ле нию по жи ло го
воз рас та

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

2007
2008

–
–

–
–

–
–

Обес пе че ние ин -
фор ма ци он но го
по ля по во про -
сам ге ри ат рии,
ус ко ре ние ин -
фор ми ро ван но -
сти об ак ту аль -
ных на уч ных
раз ра бот ках, по -
яв ле нии но вей -
ших нор ма тив -
ных до ку мен тов

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

Оп ти ми за ция ле кар ст вен но го обес пе че ния
92 Вне дре ние еди но го спра воч -

ни ка ле кар ст вен ных средств
по АТС-ко дам

Го мель ское тор -
го во-про из вод -
ст вен ное рес -
пуб ли кан ское

уни тар ное пред -
при ятие «Фар -
ма ция», управ -
ле ние здра во -

охра не ния обл -
ис пол ко ма*

2007 – – – Об ра бот ка лю -
бой ин фор ма -
ции, ка саю щей -
ся за ку пок ле -
к а р  с т  в е н  н ы х
средств

То же

93 Вне дре ние АИС «Пла ни ро ва -
ние, кон троль и рас пре де ле -
ние ле кар ст вен ных средств
по наи бо лее зна чи мым по зи -
ци ям»

Го мель ское тор -
го во-про из вод -
ст вен ное рес -
пуб ли кан ское

уни тар ное пред -
при ятие «Фар -
ма ция», управ -
ле ние здра во -

охра не ния обл -
ис пол ко ма*

2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Соз да ние еди но -
го ме ха низ ма
кон тро ля цен -
тра ли зо ван ных
за ку пок и реа ли -
за ции ле кар ст -
вен ных средств

»

Ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы ор га ни за ций здра во охра не ния
Энер го сбе ре же ние, ка пи таль ное строи тель ст во, ре кон ст рук ция и ка пи таль ный ре монт

94 Про ве де ние ме ро прия тий по
энер го сбе ре же нию в ор га ни -
за ци ях здра во охра не ния

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

2007
2008
2009
2010

542,8
542,8
542,8
542,8

542,8
542,8
542,8
542,8

–
–
–
–

Сни же ние по -
треб ле ния то п -
лив но-энер ге ти -
че ских ре сур сов, 
улуч ше ние тех -
ни че ско го со -
стоя ния зда ний
и со ору же ний
от рас ли

В рам ках
р е  г и о  -
н а л ь  н о й
про грам -
мы энер -
г о  с б е  р е  -
ж е  н и я .
О б ъ  е  м ы
фи нан си -
р о  в а  н и я
еже год но
у т о ч  н я  -
ют ся

95 Строи тель ст во и ре кон ст рук -
ция ор га ни за ций здра во охра -
не ния ком му наль ной соб ст -
вен но сти

То же 2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Улуч ше ние ма -
те ри аль но-тех -
ни че ской ба зы
о р  г а  н и  з а  ц и й
здра во охра не -
ния

О б ъ  е  м ы
фи нан си -
р о  в а  н и я
по объ ек -
там и сро -
ки вво да в
э к с  п л у а  -
т а  ц и ю
еже год но
уточ ня ют -
ся в рам -
ках ре гио -
н а л ь  н ы х
и н  в е  с ти  -
ци он ных
про грамм
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ин фор ма ти за ция от рас ли здра во охра не ния
Мо ни то ринг со стоя ния здо ро вья на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

96 Вне дре ние ин фор ма ци он -
но-ана ли ти че ской сис те мы
от рас ли (ИАС «Здра во охра не -
ние», про грамм ное, кад ро вое
и тех ни че ское обес пе че ние)

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

2007
2008
2009
2010

60,7
53,1
53,1
50,1

15,1
15,1
15,1
15,1

45,6
38,0
38,0
35,0

Пол ная ав то ма -
ти за ция фор ми -
ро ва ния мно го -
лет ней ба зы дан -
ных ана ли ти че -
ских ма те риа лов 
для мо ни то рин -
га со стоя ния здо -
ро вья на се ле ния

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

97 Вне дре ние ав то ма ти зи ро ван -
ных ин фор ма ци он ных сис тем
в уч ре ж де ни ях ам бу ла тор -
но-по ли кли ни че ско го зве на,
вклю чая ин фор ма ци он ную
под держ ку сис те мы дис пан се -
ри за ции на се ле ния

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма

2007
2008
2009
2010

169,2
169,2
169,2
169,2

9,0
9,0
9,0
9,0

160,2
160,2
160,2
160,2

У н и  ф и  к а  ц и я
элек трон ной ме -
ди цин ской ин -
фор ма ции, на ла -
жи ва ние об ме на
ме ди цин ской ин -
фор ма ци ей по ка -
на лам свя зи, ин -
фор ма ци он ная
пре ем ст вен ность
ле чеб но-ди аг но -
сти че ско го про -
цес са, ав то ма ти -
за ция фор ми ро -
ва ния от чет но сти

То же

98 Вне дре ние ав то ма ти зи ро ван -
ных ин фор ма ци он ных сис тем
в уч ре ж де ни ях боль нич но го
ти па, вклю чая соз да ние элек -
трон ных ме ди цин ских карт
ста цио нар но го боль но го

То же 2007
2008
2009
2010

658,2
658,2
658,2
658,2

4,0
4,0
4,0
4,0

654,2
654,2
654,2
654,2

У н и  ф и  к а  ц и я
элек трон ной ис то -
рии бо лез ни, на -
ла жи ва ние об ме -
на ме ди цин ской
ин фор ма ци ей по
ка на лам свя зи,
ин фор ма ци он ная
пре ем ст вен ность
ле чеб но- ди аг но -
сти че ско го про -
цес са, ав то ма ти за -
ция фор ми ро ва -
ния от чет но сти

»

Обес пе че ние об ме на ин фор ма ци ей по ка на лам свя зи (элек трон ная поч та, Ин тер нет)

99 Под клю че ние ор га ни за ций
здра во охра не ния к ка на лам
свя зи для обес пе че ния элек -
трон но го до ку мен то обо ро та
(об ме на ме ди цин ской и от чет -
ной ин фор ма ци ей, ор га ни за -
ци он но-рас по ря ди тель ской
до ку мен та ци ей) и те ле ме ди -
ци ны

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

2007
2008
2009
2010

148,7
112,8
112,8
112,8

35,7
24,4
24,4
24,4

113,0
88,4
88,4
88,4

По вы ше ние дос -
то вер но сти и опе -
ра тив но сти ин -
фор ма ци он но го
об ме на ме ж ду ор -
г а  н и  з а  ц и я  м и
здра во охра не ния, 
сни же ние за трат
на пе ре сыл ку и
раз мно же ние ин -
фор ма ции

»

Элек трон ный до ку мен то обо рот
100 Ин фор ма ци он ное обес пе че -

ние и под держ ка от рас ле вой
ком плекс ной про грам мы
«Кад ры 2006–2010 го дов», ав -
то ма ти зи ро ван ной ин фор ма -
ци он ной сис те мы по пла ни ро -
ва нию и уче ту кад ров

То же 2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

– »

101 Вне дре ние ав то ма ти зи ро ван -
ных сис тем до ку мен та ци он -
но го обес пе че ния управ ле ния
(де ло про из вод ст ва)

» 2007
2008
2009
2010

49,2
81,3

110,5
142,6

17,1
17,1
14,1
14,1

32,1
64,2
96,4

128,5

По вы ше ние ка че -
ст ва под го тав ли -
вае мых управ -
лен че ских до ку -
мен тов, эф фек -
тив но сти управ -
ле ния, по вы ше -
ние ис пол ни тель -
ской дис ци п ли ны

»
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ав то ма ти за ция пла ни ро ва ния рас хо дов на здра во охра не ние
102 Вне дре ние ав то ма ти зи ро ван -

ной сис те мы фор ми ро ва ния
сме ты рас хо дов уч ре ж де ния
здра во охра не ния на ос но ве ис -
чис лен ной нор ма тив ной и
пла но вой се бе стои мо сти ме ди -
цин ской по мо щи по ви дам и
про фи лю ее ока за ния

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

2007
2008
2009
2010

177,0
173,5
137,0
137,0

23,5
8,5
8,5
8,5

153,5
165,0
128,5
128,5

По вы ше ние ка че -
ст ва пла ни ро ва ния 
рас хо дов на здра -
во охра не ние и
обес пе че ние на
уров не ка ж до го уч -
ре ж де ния ре ше -
ния во про сов ра -
цио наль но го и эф -
фек тив но го ис -
поль зо ва ния ма те -
ри аль ных, кад ро -
вых и фи нан со вых
ре сур сов на ос но ве
де та ли зи ро ван но го 
уче та всех ас пек тов 
рас хо дов уч ре ж де -
ния на ока за ние
раз лич ных ви дов
ме ди цин ской по -
мо щи на се ле нию

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

103 Вне дре ние мно го уров не вой
ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы
мо ни то рин га се бе стои мо сти
ме ди цин ской по мо щи по ви -
дам и про фи лям ее ока за ния

То же 2007
2008
2009
2010

9,0
42,3
44,5
49,6

9,0
17,1
17,1
17,1

–
25,2
27,4
32,5

Обес пе че ние воз -
мож но сти мно го -
лет не го на ко п ле -
ния и ана ли за
пла но вой уч ре ж -
ден че ской ин фор -
ма ции по стои мо -
сти ме ди цин ско -
го об слу жи ва ния
как в це лом по об -
лас ти, так и по от -
дель ным рай онам 
и уч ре ж де ни ям
здра во охра не -
ния, ин фор ма ци -
он ная под держ ка
о п  т и  м и  з а  ц и и
рас хо дов на здра -
во охра не ние

То же

Те ле ме ди ци на

104 Соз да ние те ле ме ди цин ских
пунк тов и ка би не тов в уч ре ж -
де ни ях здра во охра не ния

» 2007
2008
2009
2010

32,2
27,6
27,6
27,6

13,8
9,2
–
–

18,4
18,4
27,6
27,6

По вы ше ние опе -
ра тив но сти про -
ве де ния ме ди -
цин ских кон -
суль та ций, сни -
же ние за трат на
про ве де ние кон -
суль та ций за
счет эко но мии
средств на транс -
п о р  т и  р о в  к у
боль ных и ма те -
риа лов, обес пе -
че ние воз мож но -
сти по вы ше ния
ква ли фи ка ции
м е  д и  ц и н  с к и х
ра бот ни ков в
про цес се про ве -
де ния уда лен -
ных кон суль та -
ций спе циа ли -
ста ми вы со ко го
клас са ве ду щих
м е  д и  ц и н  с к и х
уч ре ж де ний

»
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли

Срок
ис пол -
не ния
(годы)

Фи нан си ро ва ние
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый ре -
зуль тат

При ме ча -
ние

все го

в том чис ле

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

ме ст -
ные
бюд -
же ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

105 Вне дре ние ин фор ма ци он ной
сис те мы мо ни то рин га и взаи -
мо дей ст вие служ бы СМП, ам -
бу ла тор но-по ли кли ни че ско го 
и ста цио нар но го звень ев сис -
те мы здра во охра не ния (про -
грамм ное обес пе че ние)

Управ ле ние
здра во охра не -
ния обл ис пол -

ко ма, уч ре ж де -
ния здра во охра -
не ния об лас ти

Улуч ше ние ка -
че ст ва мо ни то -
рин га опе ра тив -
ной си туа ции,
по вы ше ние опе -
ра тив но сти ра -
бо ты СМП, со -
кра ще ние вре ме -
ни до ез да, улуч -
ше ние взаи мо -
дей ст вия и пре -
ем ст вен но сти с
дру ги ми уч ре ж -
де ния ми здра во -
охра не ния

В пре де -
лах вы де -
л е н  н ы х
средств

ком пь ю тер ная тех ни ка, не об -
хо ди мая для вне дре ния ин -
фор ма ци он ной сис те мы

2007 120,0 – 120,0 То же То же

Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во

106 Со труд ни че ст во с Фон дом
ООН в об лас ти на ро до на се ле -
ния (ЮН ФПА)

То же 2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Улуч ше ние ре -
про дук тив но го
здо ро вья мо ло де -
жи пу тем рас ши -
ре ния дос ту па к
ин фор ма ции и ус -
лу гам в об лас ти
ре про дук тив но го
здо ро вья. От кры -
тие и под держ ка
д е я  т е л ь  н о  с т и
цен тров здо ро вья
мо ло де жи

»

107 Со труд ни че ст во с Дет ским
фон дом ООН (ЮНИ СЕФ)

» 2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Сни же ние уров -
ня пе ре да чи
ВИЧ-ин фек ции
от ма те ри ре бен -
ку,  вне дре ние
здо ро во го об раза 
жиз ни и жиз -
нен ных на вы ков
для под ро ст ков в 
об лас ти про фи -
лак ти ки ВИЧ-
ин фек ции, ИППП
и нар ко за ви си -
мо сти

»

* По со гла со ва нию.
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РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
21 июня 2007 г. № 47

9/9294
(11.07.2007)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке под го тов ки ре -
ше ний об уве ли че нии (об ра зо ва нии) доли Го мель ской
об лас ти в ус тав ных фон дах не го су дар ст вен ных юри ди -
че ских лиц, по лу чив ших го су дар ст вен ную под держ ку из 
об ла ст но го бюд же та в виде суб си дий и (или) средств на
финансирование капитальных вложений

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ля 2006 г.
№ 950 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г.
№ 182» Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке под го тов ки ре ше ний об уве ли че нии
(об ра зо ва нии) до ли Го мель ской об лас ти в ус тав ных фон дах не го су дар ст вен ных юри ди че ских 
лиц, по лу чив ших го су дар ст вен ную под держ ку из об ла ст но го бюд же та в ви де суб си дий и
(или) средств на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Май о ро ва В.В.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Гомельского областного
Совета депутатов
21.06.2007 № 47

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке подготовки решений об увеличении (образовании)
доли Гомельской области в уставных фондах
негосударственных юридических лиц, получивших
государственную поддержку из областного бюджета в виде
субсидий и (или) средств на финансирование капитальных
вложений

1. Ин ст рук ция о по ряд ке под го тов ки ре ше ний об уве ли че нии (об ра зо ва нии) до ли Го мель -
ской об лас ти в ус тав ных фон дах не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц, по лу чив ших го су дар -
ст вен ную под держ ку из об ла ст но го бюд же та в ви де суб си дий и (или) средств на фи нан си ро ва -
ние ка пи таль ных вло же ний (да лее – Ин ст рук ция), раз ра бо та на на ос но ва нии по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ля 2006 г. № 950 «О ме рах по реа ли за ции
Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 182» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 129, 5/22698) и оп ре де ля ет по ря док под го -
тов ки ре ше ний об уве ли че нии (об ра зо ва нии) до ли Го мель ской об лас ти в ус тав ных фон дах не -
го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц (за ис клю че ни ем ор га ни за ций по тре би тель ской коо пе ра -
ции и сель ско хо зяй ст вен ных про из вод ст вен ных коо пе ра ти вов (кол хо зов) (да лее – юри ди че -
ские ли ца) при ока за нии им го су дар ст вен ной под держ ки из об ла ст но го бюд же та в ви де суб си -
дий и (или) средств на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний (да лее – го су дар ст вен ная
под держ ка).

2. Уве ли че ние (об ра зо ва ние) до ли Го мель ской об лас ти в ус тав ных фон дах юри ди че ских
лиц, по лу чив ших го су дар ст вен ную под держ ку, осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом уве ли че ния в
ус та нов лен ном по ряд ке их ус тав ных фон дов за счет соб ст вен ных средств с пе ре да чей до ли в
ус тав ном фон де (ак ций) на сум му, со от вет ст вую щую сум ме пре дос тав лен ной го су дар ст вен -
ной под держ ки, в соб ст вен ность Го мель ской об лас ти на ос но ва нии ре ше ния Го мель ско го об -
ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком).

3. Для под го тов ки про ек та ре ше ния обл ис пол ко ма об уве ли че нии (об ра зо ва нии) до ли Го -
мель ской об лас ти в ус тав ных фон дах юри ди че ских лиц на сум му пре дос тав лен ной го су дар ст -
вен ной под держ ки фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма еже год но не позд нее 1 фев ра ля
пред став ля ет в Го мель ский об ла ст ной тер ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва
пе ре чень юри ди че ских лиц, по лу чив ших го су дар ст вен ную под держ ку в пре ды ду щем фи нан -
со вом (бюд жет ном) го ду, с ука за ни ем сумм этой под держ ки в бе ло рус ских руб лях, а так же
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ак та за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с ко то рым бы ла пре дос тав ле на
го су дар ст вен ная под держ ка.

4. Го мель ский об ла ст ной тер ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва еже год но
не позд нее 1 мар та вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке про ект ре ше ния обл ис пол ко ма об уве ли -
че нии (об ра зо ва нии) до ли Го мель ской об лас ти в ус тав ных фон дах юри ди че ских лиц на сум му 
пре дос тав лен ной го су дар ст вен ной под держ ки, пре ду смат ри ваю щий:

пе ре чень юри ди че ских лиц, у ко то рых уве ли чи ва ет ся (об ра зо вы ва ет ся) до ля Го мель ской
об лас ти в ус тав ном фон де;

сум му го су дар ст вен ной под держ ки, по лу чен ной ка ж дым юри ди че ским ли цом в пре ды ду -
щем фи нан со вом (бюд жет ном) го ду, с ука за ни ем ак та за ко но да тель ст ва, в со от вет ст вии с ко -
то рым бы ла пре дос тав ле на го су дар ст вен ная под держ ка;

ко ли че ст во пе ре да вае мых ак ций (раз мер до ли) и их (ее) но ми наль ную и дей ст ви тель ную
стои мость ка ж дым юри ди че ским ли цом в соб ст вен ность Го мель ской об лас ти;

оп ре де ле ние ор га нов, осу ще ст в ляю щих вла дель че ский над зор, обес пе чи ваю щих ре ше -
ние во про сов, свя зан ных с пе ре да чей в соб ст вен ность Го мель ской об лас ти ак ций (до ли в ус -
тав ном фон де) юри ди че ских лиц.

5. Ор га ны, осу ще ст в ляю щие вла дель че ский над зор, и юри ди че ское ли цо в по ряд ке, оп ре -
де лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе чи ва ют:

уве ли че ние ус тав но го фон да юри ди че ско го ли ца;
вне се ние не об хо ди мых из ме не ний и до пол не ний в уч ре ди тель ные до ку мен ты юри ди че -

ско го ли ца;
пе ре да чу-при ем со от вет ст вую щих ак ций (до ли в ус тав ном фон де) в соб ст вен ность Го мель -

ской об лас ти;
уча стие пред ста ви те лей го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния юри ди че ско го ли ца;
ре ше ние иных во про сов.

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
21 июня 2007 г. № 52

9/9313
(12.07.2007)

О про ве де нии кон кур са сре ди сель ских, по сел ко вых, го -
род ских (го ро дов рай он но го под чи не ния) Со ве тов де пу -
та тов, ор га нов тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо -
управ ле ния по ре ше нию вопросов жизнеобеспечения
населения*

Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ор га ни зо вать про ве де ние кон кур са сре ди сель ских, по сел ко вых, го род ских (го ро дов

рай он но го под чи не ния) Со ве тов де пу та тов, ор га нов тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо -
управ ле ния по ре ше нию во про сов жиз не обес пе че ния на се ле ния (да лее – кон курс).

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о про ве де нии кон кур са сре ди сель ских, по сел ко -
вых, го род ских (го ро дов рай он но го под чи не ния) Со ве тов де пу та тов, ор га нов тер ри то ри аль -
но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния по ре ше нию во про сов жиз не обес пе че ния на се ле ния.

3. Го мель ско му об ла ст но му ис пол ни тель но му ко ми те ту (да лее – обл ис пол ком) пла ни ро вать, 
на чи ная с 2008 го да, в об ла ст ном бюд же те сред ст ва на по ощ ре ние по бе ди те лей кон кур са.

4. Глав но му управ ле нию идео ло ги че ской ра бо ты обл ис пол ко ма раз ра бо тать и обес пе чить
из го тов ле ние ди пло мов для вру че ния по бе ди те лям кон кур са.

5. Глав но му управ ле нию ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты обл ис пол ко ма обес пе чить ре -
ше ние ор га ни за ци он ных во про сов по на гра ж де нию по бе ди те лей кон кур са.

6. Ко ор ди на цию про ве де ния и под ве де ние ито гов кон кур са воз ло жить на пре зи ди ум Го -
мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов.

7. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Го мель ская праўда».

Пред се да тель В.С.Се лиц кий
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Го мель ская праўда» 24 июля 2007 г.



УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Гомельского областного
Совета депутатов
21.06.2007 № 52

ИНСТРУКЦИЯ
о проведении конкурса среди сельских, поселковых,
городских (городов районного подчинения) Советов
депутатов, органов территориального общественного
самоуправления по решению вопросов жизнеобеспечения
населения

1. Ин ст рук ция о про ве де нии кон кур са сре ди сель ских, по сел ко вых, го род ских (го ро дов
рай он но го под чи не ния) Со ве тов де пу та тов, ор га нов тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо -
управ ле ния по ре ше нию во про сов жиз не обес пе че ния на се ле ния (да лее – Ин ст рук ция) оп ре -
де ля ет по ря док и ус ло вия про ве де ния кон кур са сре ди сель ских, по сел ко вых, го род ских (го -
ро дов рай он но го под чи не ния) Со ве тов де пу та тов, ор га нов тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го
са мо управ ле ния (до мо вых, улич ных, квар таль ных, по сел ко вых, сель ских ко ми те тов и дру -
гих ор га нов, в том чис ле еди но лич ных) по ре ше нию во про сов жиз не обес пе че ния на се ле ния
(да лее – кон курс).

2. Ос нов ной це лью кон кур са яв ля ет ся по вы ше ние ро ли сель ских, по сел ко вых, го род ских
(го ро дов рай он но го под чи не ния) Со ве тов де пу та тов, ор га нов тер ри то ри аль но го об ще ст вен но -
го са мо управ ле ния в ре ше нии во про сов жиз не обес пе че ния на се ле ния, со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных
еди ниц, ак ти ви за ции ра бо ты по во вле че нию жи те лей в ре ше ние во про сов, имею щих ме ст ное
об ще ст вен ное зна че ние.

3. В кон кур се при ни ма ют уча стие:
сель ские, по сел ко вые, го род ские (го ро дов рай он но го под чи не ния) Со ве ты де пу та тов;
ор га ны тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния (до мо вые, улич ные, квар таль -

ные, по сел ко вые, сель ские ко ми те ты и дру гие ор га ны, в том чис ле еди но лич ные).
4. Ито ги кон кур са под во дят ся еже год но до 1 ап ре ля го да, сле дую ще го за от чет ным.
По ре зуль та там кон кур са ус та нав ли ва ет ся шесть при зо вых мест, в том чис ле три сре ди

сель ских, по сел ко вых, го род ских (го ро дов рай он но го под чи не ния) Со ве тов де пу та тов и три
сре ди ор га нов тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния.

5. При под ве де нии ито гов кон кур са учи ты ва ют ся сле дую щие на прав ле ния дея тель но сти:
5.1. для сель ских, по сел ко вых, го род ских (го ро дов рай он но го под чи не ния) Со ве тов де пу -

та тов:
вы пол не ние об ла ст ных, ре гио наль ных про грамм эко но ми че ско го и со ци аль но го раз ви -

тия, ком му наль но-бы то во го и со ци аль но-куль тур но го об слу жи ва ния на се ле ния на под ве -
дом ст вен ной тер ри то рии;

реа ли за ция Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян ва ря 2007 г. № 21 «О по вы -
ше нии ро ли ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния в ре ше нии во про сов жиз не обес -
пе че ния на се ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 15,1/8260);

вы пол не ние нор ма ти вов го су дар ст вен ных со ци аль ных стан дар тов;
ин фор ма ци он ное обес пе че ние и ка че ст во об слу жи ва ния про жи ваю ще го на се ле ния;
бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов и объ ек тов про из вод ст вен но го и со ци аль но-бы то во -

го на зна че ния (са ни тар но-тех ни че ское со стоя ние объ ек тов во до снаб же ния, по ли го нов и ми -
ни-по ли го нов для скла ди ро ва ния твер дых бы то вых от хо дов, ор га ни за ция сбо ра ком му наль -
ных и бы то вых от хо дов, со стоя ние ме ст ных до рог и улиц и дру гое);

ор га ни за ция ра бо ты по эко но мии и ра цио наль но му ис поль зо ва нию то п лив но-энер ге ти че -
ских и ма те ри аль ных ре сур сов;

де мо гра фи че ская си туа ция на со от вет ст вую щей тер ри то рии (ди на ми ка ро ж дае мо сти и
смерт но сти на се ле ния);

ор га ни за ция ра бо ты по раз ви тию лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан и за ку пок из лиш -
ков сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции;

во вле че ние в обо рот не ис поль зуе мых зе мель ных уча ст ков, а так же при ня тие мер к уче ту
и со кра ще нию ко ли че ст ва пус тую щих и вет хих до мов с хо зяй ст вен ны ми и ины ми по строй ка -
ми;

со стоя ние клад бищ, во ин ских за хо ро не ний, брат ских мо гил, па мят ни ков ис то рии, куль -
ту ры и ар хи тек ту ры;
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ор га ни за ция ра бо ты:
с об ра ще ния ми гра ж дан по зая ви тель но му прин ци пу «од но ок но» (на ли чие и ди на ми ка

обос но ван ных об ра ще ний);
по обес пе че нию про ти во по жар ной безо пас но сти жи лых до мов, объ ек тов со ци аль но-бы то -

во го и про из вод ст вен но го на зна че ния;
с не бла го по луч ны ми семь я ми, труд ны ми деть ми и под ро ст ка ми;
с об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми (ве те ран ски ми, мо ло деж ны ми и дру ги ми);
по во вле че нию жи те лей в ре ше ние во про сов, имею щих ме ст ное об ще ст вен ное зна че ние;
по раз ви тию раз лич ных форм са мо ор га ни за ции гра ж дан, в том чис ле ор га нов тер ри то ри -

аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния;
5.2. для ор га нов тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния:
раз ви тие об ще ст вен но го дви же ния по бла го ус т рой ст ву и со дер жа нию в чис то те на се лен -

ных пунк тов, улиц, до мов, при до мо вых тер ри то рий, подъ ез дов (убор ка, ус та нов ка за пор ных
уст ройств, ох ра на), про ве де ние суб бот ни ков;

со вер шен ст во ва ние струк ту ры тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния, из бра -
ние стар ших подъ ез дов, до мов и улиц;

ор га ни за ция ра бо ты по обес пе че нию жи те ля ми пол ной оп ла ты ком му наль ных ус луг;
уча стие в рас смот ре нии об ра ще ний гра ж дан;
при вле че ние жи те лей к ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка;
уча стие об ще ст вен но сти в про фи лак ти ке пра во на ру ше ний;
вос пи та тель ная ра бо та с деть ми и под ро ст ка ми по мес ту жи тель ст ва;
раз ви тие физ куль тур но-оз до ро ви тель ной и спор тив ной ра бо ты;
ор га ни за ция куль тур ных ме ро прия тий, празд ни ков дво ров, де ре вень, уча стие в ме ро -

прия ти ях, про во ди мых в рай оне.
6. Еже год но до 10 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, рай он ные Со ве ты де пу та тов со -

вме ст но с рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми под во дят ито ги кон кур са и оп ре де ля ют
по бе ди те лей сре ди сель ских, по сел ко вых, го род ских (го ро дов рай он но го под чи не ния) Со ве -
тов де пу та тов и ор га нов тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния в рай оне. Све де -
ния о по бе ди те лях кон кур са с при ло же ни ем ма те риа лов, со дер жа щих ин фор ма цию в со от -
вет ст вии с пунк том 5 на стоя щей Ин ст рук ции, на прав ля ют ся пре зи диу му Го мель ско го об ла -
ст но го Со ве та де пу та тов (да лее – пре зи ди ум).

7. Пре зи ди ум обоб ща ет пред став лен ную ин фор ма цию и вно сит на рас смот ре ние Го мель -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

8. Ито ги кон кур са под во дят ся от дель но по сель ским, по сел ко вым, го род ским (го ро дов
рай он но го под чи не ния) Со ве там де пу та тов, ор га нам тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо -
управ ле ния с при су ж де ни ем ди пло мов и де неж ных пре мий.

9. На гра ж де ние и пре ми ро ва ние по бе ди те лей кон кур са осу ще ст в ля ет ся сле дую щим об ра -
зом:

9.1. сель ские, по сел ко вые, го род ские (го ро дов рай он но го под чи не ния) Со ве ты де пу та тов,
за няв шие 1, 2 и 3-е мес та, на гра ж да ют ся со от вет ст вен но:

ди пло мом I сте пе ни и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 500 ба зо вых ве ли чин;
ди пло мом II сте пе ни и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 400 ба зо вых ве ли чин;
ди пло мом III сте пе ни и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 300 ба зо вых ве ли чин;
9.2. ор га ны тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния, за няв шие 1, 2 и 3-е мес та,

на гра ж да ют ся со от вет ст вен но:
ди пло мом I сте пе ни и де неж ной пре ми ей в раз ме ре до 50 ба зо вых ве ли чин;
ди пло мом II сте пе ни и де неж ной пре ми ей в раз ме ре до 40 ба зо вых ве ли чин;
ди пло мом III сте пе ни и де неж ной пре ми ей в раз ме ре до 30 ба зо вых ве ли чин.
10. Из вы де лен ной де неж ной пре мии по бе ди те лю кон кур са сре ди сель ских, по сел ко вых,

го род ских (го ро дов рай он но го под чи не ния) Со ве тов де пу та тов на пре ми ро ва ние ра бот ни ков
мо жет на прав лять ся до 30 про цен тов, в том чис ле на пре ми ро ва ние пред се да те ля сель ско го,
по сел ко во го, го род ско го (го ро да рай он но го под чи не ния) Со ве та де пу та тов в раз ме ре сред не -
ме сяч ной за ра бот ной пла ты. Ос таль ная часть де неж ной пре мии ис поль зу ет ся по ре ше нию со -
от вет ст вую щих сель ско го, по сел ко во го, го род ско го (го ро дов рай он но го под чи не ния) Со ве та
де пу та тов.
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РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
21 июня 2007 г. № 51

9/9346
(13.07.2007)

Об уп разд не нии Да вы дов ско го сель со ве та и из ме не нии
гра ниц Бо бо вич ско го сель со ве та Гомельского района

Рас смот рев ма те риа лы, пред став лен ные Го мель ским рай он ным Со ве том де пу та тов, и на
ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить Да вы дов ский сель со вет Го мель ско го рай она.
2. Из ме нить гра ни цу Бо бо вич ско го сель со ве та Го мель ско го рай она, при сое ди нив к не му

тер ри то рию уп разд нен но го Да вы дов ско го сель со ве та, ис клю чив на се лен ные пунк ты Осов -
цы, Со снов ка, Уза из со ста ва Да вы дов ско го сель со ве та и вклю чив их в со став Бо бо вич ско го
сель со ве та.

3. Го мель ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Го мель ско му рай он но му ис пол ни тель но му 
ко ми те ту, зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе Го мель ско го рай она рас смот реть в
ус та нов лен ном по ряд ке во прос о ли к ви да ции Да вы дов ско го сель ско го Со ве та де пу та тов и
сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, вне сти вы те каю щие из пунк тов 1 и 2 на стоя ще го ре ше -
ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию и в де ся ти днев ный срок под го то вить
и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» не об хо ди мые до ку мен ты для вне се ния из -
ме не ний в еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
5 июля 2007 г. № 576

9/9348
(13.07.2007)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но -
го ис пол ни тель но го ко ми те та от 16 мая 2005 г. № 345

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
Вне сти в при ло же ние 2 к ре ше нию Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от

16 мая 2005 г. № 345 «О по ряд ке про ве де ния ат те ста ции го су дар ст вен ных слу жа щих ор га нов
ме ст но го управ ле ния и ру ко во дя щих ра бот ни ков от дель ных го су дар ст вен ных ор га ни за ций
Го мель ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 99, № 9/4225; 2006 г., № 48, 9/4962) сле дую щее из ме не ние:

по зи цию:

«Ка за чок  
Алек сандр Ва силь е вич

– за мес ти тель пред се да те ля обл ис пол ко ма»

за ме нить по зи ци ей:

«Пир штук 
Бо ле слав Ка зи ми ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля обл ис пол ко ма».

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий
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