
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      10.10.2012     912 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об    утверждении     районной   целевой 

программы «Привлечение и закрепление 

врачебных     кадров»      на  территории 

Верховажского муниципального  района 

на 2013-2014 годы 

 
 

 В  целях  повышения качества и доступности    медицинской   помощи 

населению Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить районную  целевую программу «Привлечение и закрепление 

врачебных     кадров»      на  территории Верховажского муниципального  района 

на 2013-2014 годы (приложение №1). 

2. Финансовому управлению (Кашинцевой С.И.) при подготовке проекта 

бюджета района на 2013 год и плановый период до 2014 года предусмотреть 

расходы на финансирование мероприятий Программы. 

3. Главному врачу БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» (Попову Н.Н.) 

обеспечить целевое расходование предусмотренных на эти цели средств бюджета 

Верховажского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Верховажского муниципального района по социальным вопросам 

(Кузнецову Н.Б.). 
 

 

 

И.о. главы  Верховажского  

муниципального района                                                      П.П. Шутов 
  
 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Верховажского района 

от 10.10.2012 года № 912 
 

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Привлечение и закрепление врачебных     кадров»      

 на  территории Верховажского муниципального  района 

 на 2013-2014 годы» 

 

Паспорт программы 

 

Наименование программы районная   целевая программа «Привлечение и 

закрепление врачебных     кадров»      на  территории 

Верховажского муниципального  района на 2013-2014 

годы 

 

Заказчик программы администрация Верховажского муниципального 

района, БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» 

Основной разработчик 

программы 

БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» 

Основные цели программы обеспечение качества и доступности медицинской 

помощи населению Верховажского муниципального 

района  

Основные задачи Программы повышение укомплектованности учреждений 

здравоохранения врачебными кадрами 

Срок и этапы реализации 

Программы 

2013-2014 годы, этапы не выделяются 

Исполнители программы БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ», администрация 

Верховажского муниципального района 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования 96 тыс. рублей, в том 

числе 48 тыс. рублей в 2013 год и 48 тыс. рублей в 

2014 год 

Финансирование программы 

 

 

 

За счет бюджета Верховажского муниципального 

района  

 

 

По направлениям 

 

Капитальное вложение – 0 

Научно-исследовательское – 0 

Прочие нужды – 48 тыс. рублей в год 



Ожидаемые конечные 

результаты Программы 

Укомплектование врачебными кадрами 

стоматологической службы района, и как следствие, 

повышение доступности и качества медицинской 

помощи населению района 

Контроль за ходом реализации 

Программы 

Контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет заместитель главы Верховажского  

муниципального района по социальным вопросам 

Кузнецова Н.Б. 

 

 

I. Характеристика проблемы, 

на решение которой направленна Программа 

 

 В целом по учреждению здравоохранения Верховажского муниципального  

района имеется положительная динамика численности врачей. В 2012 году принят 

на работу врач ультразвуковой диагностики. В поликлинике не хватает врачей 

специалистов узкой специализации: психиатр-нарколог, дерматовенеролог, 

отоларинголог, фтизиатр. Обеспеченность медицинскими кадрами ниже средне 

областных показателей, а коэффициент совместительства у врачей колеблется от 

1.7 до 1.8. 

 В настоящее время стоматологическая служба БУЗ ВО «Верховажская 

ЦРБ» не укомплектована врачами – специалистами. Из трех штатных единиц. 

Прием ведется одним специалистом. 

 Детский прием не ведется, родителям с детьми (часто с острой болью) 

приходится обращаться в город Вельск и город Вологду, услуги 

зубопротезирования на территории Верховажского муниципального района не 

предоставляются. 

 Не внедряются современные технологии лечения, это приводит к 

значительным перезагрузкам, ухудшает качество и снижает доступность 

медицинской помощи и, безусловно, не позволяет решать задачи, стоящие перед 

современным здравоохранением. Программа позволит в течение относительно 

короткого срока укомплектовать врачебными кадрами стоматологическую 

службу. 

 

 

II. Основные цели и задачи Программы, 

сроки ее реализации 

 

Основными целями Программы являются повышение качества и 

доступности медицинской помощи населению Верховажского  муниципального 

района   и,      как следствие,   снижение   преждевременной   смертности,  выхода  

на инвалидность и увеличение продолжительности жизни. 

        Для достижения этих целей необходимо, в первую очередь, в короткие 
 



сроки (2013 - 2014 г.г.) укомплектовать лечебно-профилактическое учреждение 

врачебными кадрами. 

 

III .Перечень программных мероприятий.  
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объёмы 

финансирования 

(тыс. рублей в 

год) 

Исполнители 

1 2 3 4 

1. Материальная поддержка на 

договорной основе студентов 

выпускных курсов 

медицинских вузов 

48 тыс.руб. в год Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района. 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета 

Верховажского муниципального района в сумме 48 тыс. рублей в год. Объёмы 

финансирования и перечень программных мероприятий подлежат ежегодному 

уточнению. 

 

V. Механизм реализации Программы. 

Текущее управление и ответственность за реализацию Программы 

возлагаются на заместителя главы Верховажского муниципального района по 

социальным вопросам. 

Заместитель главы Верховажского муниципального района по социальным 

вопросам является руководителем Программы. Руководитель несёт 

ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, 

рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств. 

VI. Контроль за ходом реализации Программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией 

Верховажского муниципального района в лице заместителя главы Верховажского 

муниципального района по социальным вопросам. 



Для обеспечения мониторинга и контроля за реализацией Программы 

руководитель Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего 

за отчётным кварталом, представляет главе Верховажского муниципального 

района,  информацию о выполнении мероприятий Программы, содержащую 

анализ   положительных результатов, а также причины недостатков и не решённых 

проблем. 

VII. Оценка результатов реализации Программы 

Реализации Программы позволит: укомплектовать стоматологическую 

службу врачебными кадрами. 

 

 

 

 

 


