
    
                          Приложение к решению Кизнерского районного  

Совета депутатов пятого созыва 
                        от 26.06.2013г № 10/11  

 
 

Приложение  
к Плану основных мероприятий районной целевой программы  

«Демографическое развитие Кизнерского района на 2011-2015г.г.» 
 

№№ 
пп 

Наименование мероприятий Исполнители Ожидаемый результат Сроки Объемы финансирования, 
тыс.руб. (в ценах 

текущих лет) 

Источники 
финансирования 

2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Нормативно – правовое обеспечение 
 

1.1 Разработка и утверждение 
планов мероприятий, 

направленных на улучшение 
демографической ситуации 

на территории 
муниципальных образований 

(сельских поселений) 

Главы сельских 
поселений 

(муниципальных 
образований) 

Увеличение  
рождаемости и 

снижение смертности 

2 – 3 
квартал 
2013 г.г. 

    

1.2 Разработка районных 
целевых программ в области 
здравоохранения: 

       

1.2.1 «Сахарный диабет на 2013-
2015г.г.» 

МБУЗ 
«Кизнерская 

ЦРБ» 

Снижение смертности 
от сахарного диабета 

и снижение числа 
острых осложнений 

от сахарного диабета 

2013-2015 20,0 20,0 20,0 Бюджет МО 

2. Улучшение здоровья населения, снижение смертности и рост продолжительности предстоящей жизни 
 

2.1 Проведение МБУЗ Выявление В течение    Бюджет ТФОМС 



диспансеризации 
определенных групп  
взрослого населения 

«Кизнерская 
ЦРБ» 

заболеваний на 
ранних стадиях 

года УР 

2.2 Организация работы 
мужского смотрового 
кабинета 

МБУЗ 
«Кизнерская 

ЦРБ» 

Повышение % охвата 
медосмотрами 

мужского населения; 
раннее выявление 
предопухолевых 

заболеваний и ЗНО 

3 квартал 
2013г 

120,0 20,0 20,0 Бюджет ТФОМС 
УР, МО 

2.3 Приобретение 
маммографической 
приставки 

Администрация 
МО 

«Кизнерский 
район»,  
МБУЗ 

«Кизнерская 
ЦРБ» 

Повышение % охвата 
маммографией 
женщин; ранее 
выявление рака 

молочной железы 

2014г - 200,0 - Внебюджетные 
источники 

МБУЗ «Кизнерская 
ЦРБ» 

2.4 Организация работы 
передвижного флюорографа 
в районе 

Администрация 
МО,  

МБУЗ 
«Кизнерская 

ЦРБ» 

Повышение % охвата 
населения 

профосмотрами на 
туберкулез, в т.ч. 
маломобильных и 

социально 
незащищенных 

категорий населения; 
ранее выявление 

туберкулеза легких 

ежегодно 80,0 80,0 100,0 Бюджет МО 

2.5 Улучшение материально-
технической базы учреж-
дений родовспоможения и 
детства: ремонт детского и 
родильного отделений 

Администрация 
МО 

«Кизнерский 
район»,  
МБУЗ 

«Кизнерская 
ЦРБ» 

Отсутствие случаев 
внутрибольничных 

инфекций; 
повышение 

удовлетворенности 
пациентов условиями 

оказаниями 
медицинской помощи 

3-4 
квартал 
2013г 

4700,
0 

- - Бюджет МО,  
МБУЗ «Кизнерская 

ЦРБ» 

2.6 Организация работы пунктов 
здоровья при проведении 

МБУЗ 
«Кизнерская 

Обучение населения 
навыкам измерения 

2013-
2015г.г. 

2,5 2,5 3,0 Бюджет МБУЗ 
«Кизнерская ЦРБ» 



районных культурно-
массовых мероприятий 

ЦРБ» АД, сахара крови; 
повышение 
санитарной 
грамотности 

населения 
3.Меры, направленные на снижение смертности трудоспособного населения 

 
3.1 Проведение аттестации 

рабочих мест с целью 
определения наличия 
вредных и опасных 
производственных факторов 
в организациях района для 
предотвращения 
травматизма на производстве 

Администрация 
МО 

«Кизнерский 
район» и 

организации 
района 

Снижение смертности 
до 5,0 на  1000 тысячу 
человек населения, 
увеличение 
продолжительность 
жизни населения до 
70 лет 

    за счет средств 
работодателей 

3.2 Проведение проверок 
соблюдения работодателями 
законодательства об охране 
труда, направленных на 
снижение предотвратимой 
смертности  травматизма 
работников на производстве, 
в том числе женщин и 
несовершеннолетних. 
Проведение по их 
результатам совещаний с 
руководителями, 
специалистами. 

Государственная 
инспекция по УР 
совместно с 
Администрацией 
МО «Кизнерский 
район» и 
организациями 
района 

Снижение 
предотвратимой 

смертности и 
травматизма 

работников на 
производстве 

- - - - - 

4.Развитие социальной  инфраструктуры 
 

4.1 Строительство 
инфекционного корпуса на 
25 мест МБУЗ «Кизнерская 
ЦРБ» 

Администрация 
МО 

«Кизнерский 
район» 

Повышение качества 
оказания помощи 
населению 

2013-2018 
г.г. 

   бюджет РФ, 
бюджет УР 

4.2 Строительство школы на 16 
учащихся с детским садом на 

Администрация 
МО 

создания условий для 
воспитания, обучения 

2013-2018 
г.г. 

   бюджет РФ, 
бюджет УР 



15 мест в с.Кибья 
Кизнерского района 

«Кизнерский 
район» 

и развития 
полноценной 
личности ребенка 

4.3 Строительство детского сада 
на 190 мест в п.Кизнер 
Кизнерского района 

Администрация 
МО 

«Кизнерский 
район» 

создания условий для 
воспитания, обучения 
и развития 
полноценной 
личности ребенка 

2013-2018 
г.г. 

   бюджет РФ, 
бюджет УР 

4.4 Реконструкция здания 
МБОУ «Кизнерская СОШ 
№2» под детский сад на 150 
мест 

Администрация 
МО 

«Кизнерский 
район» 

создания условий для 
воспитания, обучения 
и развития 
полноценной 
личности ребенка 

2013-2018 
г.г. 

   Бюджет РФ, 
Бюджет УР 

4.5 Реконструкция детского сада 
№5 «Сказка» на 160 мест в 
п.Кизнер 

Администрация 
МО 

«Кизнерский 
район» 

создания условий для 
воспитания, обучения 
и развития 
полноценной 
личности ребенка 

2013-2018 
г.г. 

   Бюджет РФ, 
Бюджет УР 

4.6 Строительство детского сада 
в  д.Айдуан – Чабья, 
Кизнерского района 

Администрация 
МО 

«Кизнерский 
район» 

создания условий для 
воспитания, обучения 
и развития 
полноценной 
личности ребенка 

2013-2018 
г.г. 

   Бюджет РФ, 
Бюджет УР 

 
 
 
 


