
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Туберкулез" 

  

Наименование           - подпрограмма "Туберкулез" 

подпрограммы 

  

Основание для          - распоряжение Правительства Российской 

разработки               Федерации от 11 декабря 2006 г. 

подпрограммы             N 1706-р 

  

Государственные        - Федеральное агентство по 

заказчики подпрограммы   здравоохранению и социальному 

                         развитию, Федеральная служба 

                         исполнения наказаний, Федеральное 

                         агентство по высокотехнологичной 

                         медицинской помощи 

  

Основные разработчики  - Министерство здравоохранения и 

подпрограммы             социального развития Российской 

                         Федерации, Федеральное агентство по 

                         здравоохранению и социальному 

                         развитию, Федеральная служба 

                         исполнения наказаний 

  

Цели подпрограммы      - снижение уровня заболеваемости 

                         туберкулезом, снижение уровня 

                         смертности от туберкулеза 

  

Задачи подпрограммы    - совершенствование методов профилактики 

                         туберкулеза, в том числе разработка 

                         информационных программ для населения, 

                         образовательных программ для больных 

                         туберкулезом и контактирующих с ними 

                         лиц; 



                         совершенствование мер инфекционного 

                         контроля туберкулеза; 

                         совершенствование методов диагностики, 

                         лечения и комплексных программ медико- 

                         социальной реабилитации; 

                         строительство и реконструкция 

                         противотуберкулезных медицинских 

                         учреждений и оснащение их современным 

                         медицинским и технологическим 

                         оборудованием 

  

Целевые индикаторы и   - заболеваемость туберкулезом в 

показатели               исправительных учреждениях Федеральной 

подпрограммы             службы исполнения наказаний на 100 

                         тыс. человек; 

                         доля случаев прекращения 

                         бактериовыделения в общем числе 

                         случаев бактериовыделения среди 

                         населения; 

                         смертность от туберкулеза на 100 тыс. 

                         населения, в том числе в исправительных 

                         учреждениях Федеральной службы 

                         исполнения наказаний на 100 тыс. человек 

  

Срок реализации        - 2007 - 2011 годы 

подпрограммы 

  

Объемы и источники     - общий объем финансирования 

финансирования           подпрограммы составляет 26277,8 млн. 

подпрограммы             рублей (в ценах соответствующих лет), 

                         в том числе за счет средств 

                         федерального бюджета - 9781,1 млн. 

                         рублей, бюджетов субъектов Российской 

                         Федерации - 16496,7 млн. рублей 



  

Ожидаемые конечные     - снижение уровня заболеваемости 

результаты реализации    туберкулезом в исправительных 

подпрограммы и           учреждениях Федеральной службы 

показатели ее            исполнения наказаний до 1495 случаев 

социально-               на 100 тыс. человек; 

экономической            увеличение доли случаев прекращения 

эффективности            бактериовыделения в общем числе 

                         случаев бактериовыделения до 79 

                         процентов; 

                         снижение уровня смертности от 

                         туберкулеза до 21,7 случая на 100 

                         тыс. населения, в том числе в 

                         исправительных учреждениях Федеральной 

                         службы исполнения наказаний - до 140 

                         случаев на 100 тыс. человек 


