
СИСТЕМА 
мероприятий Программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011 – 2012 годы» 

по МБУЗ «Первая городская больница» 
 

Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 

Мероприятие 2.4. Оснащение оборудованием 

1. Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
«Первая городская 
больница» г. Та-
ганрога  

15280,0 15280,0 0,0 0,0 укрепление мате-
риально-технической 
базы в соответствии с 
табелем оснащения  

29900,0 29900,0 0,0 0,0 укрепление мате-
риально-техни-
ческой базы в 
соответствии с 
табелем оснащения  

де-
кабрь 

2011 г.; 
де-

кабрь 
2012 г. 

мин-
здрав 

РО 

Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение 

Мероприятие 1.1. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты 
2.  Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения 

«Первая городская 

больница» 

г. Таганрога 

396,0 396,0 0,0 0,0 обеспечение доступа к 

региональному 

фрагменту единой 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения, 

оснащенности персо-

нальными компьюте-

рами, общесистем-ным 

ПО и периферий-ным 

оборудованием. 

Создание структури-

рованных кабельных 

сетей 

656,0 656,0 0,0 0,0 обеспечение доступа к 

региональному 

фрагменту единой 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения. 

Обеспечение 

оснащенности МФУ, 

серверным 

оборудованием и ОС, 

антивирусным ПО, 

ЭЦП и защиты 

информации 

де-

кабрь 

2012 г. 

мин-

здрав РО 

Мероприятие 2.1. Ведение единого регистра медицинских работников 
3.  Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения 

«Первая город-ская 

больница» 

г. Таганрога 

0,0 0,0 0,0 0,0 интеграция програм-

много обеспечения для 

бухгалтерского и 

кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских 

работников 

21,2 21,2 0,0 0,0 интеграция 

программного 

обеспечения для 

бухгалтерского и 

кадрового учета с 

единым регистром 

медицинских 

работников 

де-

кабрь 

2012 г. 

мин-

здрав РО 

Мероприятие 2.2. Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 

4.  Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения 

«Первая город-

ская больница» 

0,0 0,0 0,0 0,0 интеграция програм-

много обеспечения 

для бухгалтерского и 

кадрового учета с 

электронным пас-

21,2 21,2 0,0 0,0 интеграция 

программного 

обеспечения для 

бухгалтерского и 

кадрового учета с 

де-

кабрь 

2012 г. 

мин-

здрав 

РО 



г. Таганрога портом медицинского 

учреждения 

электронным 

паспортом 

медицинского 

учреждения 

Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи 

Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи,  

устанавливаемыми Минздравсоцразвития России 

5. Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения 

«Первая городская 

больница» г. Та-

ганрога  

3822,1 2452,6 0,0 1369,5 улучшение качества 

оказания медицин-

ской помощи, сниже-

ние смертности, 

снижение 

инвалидизации 

6641,2 4302,1 0,0 2339,1 улучшение качества 

оказания медицин-

ской помощи, 

снижение смерт-

ности, снижение 

инвалидизации 

2011 – 

2012 

годы 

мин-

здрав 

РО 

Мероприятие 4. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи 

по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 

6. Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
«Первая городская 
больница»  
г. Таганрога  

2356,9 0,0 0,0 2356,9 повышение уровня 
заработной платы 

0,0 0,0 0,0 0,0 – 2011 

год 

ТФОМС 

7. Муниципальное 
учреждение здра-
воохранения 
«Первая городская 
больница»  
г. Таганрога  

0,0 0,0 0,0 0,0 – 73,5 0,0 73,5 0,0 обучение 1 спе-
циалиста 

2012 
год 

мин-
здрав РО 

 


