МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРИКАЗ
от «____» ____________ 2018 г.

№ _____
г. Симферополь

Об утверждении ведомственной
целевой программы «Доступная среда»
на 2018-2020 годы
В соответствии со статьёй 42 Закона Республики Крым от 29 мая
2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной
власти Республики Крым», постановлением Совета министров Республики
Крым от 25 октября 2016 № 517 «Об утверждении Порядка формирования
и реализации Республиканской адресной инвестиционной программы, плана
капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры в Республике
Крым и принятия решений о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций в объекты государственной собственности Республики Крым,
а также решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной
собственности Республики Крым» (с учетом изменений, внесенных
постановлением Совета министров Республики Крым от 13 декабря
2017 года № 678), Порядком разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Совета
министров Республики Крым от 05 февраля 2016 года № 36, Положением
о Министерстве здравоохранения Республики Крым, утвержденным
постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года
№ 149 (с изменениями), с целью реализации мероприятий Государственной
программы Республики Крым «Доступная среда» на 2016-2020 годы,
утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым
от 15 апреля 2016 года № 154,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу
«Доступная среда» на 2018-2020 годы (далее – Программа).
2. Возложить ответственность за реализацию ведомственной целевой
программы «Доступная среда» на 2018-2020 годы, указанной в пункте 1

настоящего приказа на управление стратегического развития, материальнотехнической базы и государственных программ (Турчиненко И.Н.).
3. Государственному казенному учреждению Республики Крым
«Крымздрав» ежеквартально до 5 числа месяца, текущего года
и до 20 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять отчет
в Министерство труда и социальной защиты Республики Крым о ходе
реализации Программы, согласно приложению 3 к ведомственной целевой
программе «Доступная среда» на 2018-2020 годы, указанной в пункте 1
настоящего приказа.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на первого заместителя министра здравоохранения Республики Крым
Савченко В.Г.
Министр

А. Голенко

Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения
Республики Крым
от «___» _________ 2018 г. № ____
Ведомственная целевая программа
«Доступная среда» на 2018-2020 годы
Паспорт
ведомственной целевой программы
«Доступная среда» на 2018-2020 годы
Наименование ведомственной
целевой программы (далее ВЦП)
Наименование
государственной программы
Республики Крым
Наименование подпрограммы
государственной программы
Республики Крым
Ответственный исполнитель
ВЦП
Цели, задачи и целевые
индикаторы ВЦП

«Доступная среда» на 2018-20120 годы
Государственная программа Республики
Крым «Доступная среда» на 2016-2020
годы,
утвержденная
постановлением
Совета министров Республики Крым
от 15 апреля 2016 года № 154
Не предусмотрена
Министерство
здравоохранения
Республики Крым
Цель: повышение уровня доступности
объектов здравоохранения, в том числе
приоритетных объектов и предоставляемых
на них медицинских услуг для инвалидов
и других маломобильных групп населения
в Республике Крым.
Задачи:
Формирование
условий
для
беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения
к объектам, в том числе приоритетным
объектам
и
услугам
в
сфере
здравоохранения в Республики Крым
Задача 1. Проведение адаптационных
мероприятий
путем
проведения
капитального ремонта.
Задача 2. Приобретение специального

оборудования, предметов и материалов
долгосрочного
использования
для
адаптации.

Срок реализации ВЦП

Целевые индикаторы:
Доля объектов, в том числе приоритетных
объектов доступных для инвалидов
и других маломобильных групп населения
в сфере здравоохранения, в общем
количестве объектов, в том числе
приоритетных
объектов
в
сфере
здравоохранения в Республике Крым.
2018-2020 годы

Источниками
финансирования
ВЦП
являются:
федеральный
бюджет
(по согласованию) и бюджет Республики
Крым. Объем финансирования Программы
за счет средств федерального бюджета
и бюджета Республики Крым уточняется
в соответствии с федеральным законом
о федеральном бюджете и законом
Республики Крым о бюджете Республики
Крым на соответствующий плановый
период;
Общий объем финансирования ВЦП в
2018-2020 годах составляет
106 750,80 тыс. руб., из них:
2018 г. – 35 653,14 тыс. руб;
2019 г. – 35 548,83 тыс. руб;
2020 г. – 35 548,83 тыс. руб.
- объем средств федерального бюджета –
194,53 тыс.руб.:
2018 г. –194,53 тыс. руб;
2019 г. – 0,00 тыс. руб;
2020 г. – 0,00 тыс. руб.
- объем средств бюджета Республики Крым
– 106 556,27 тыс.руб.:
2018 г. –35 458,61 тыс. руб;
2019 г. – 35 548,83 тыс. руб;
2020 г. – 35 548,83 тыс. руб.
Ожидаемые
конечные Увеличение доли объектов, в том числе
приоритетных объектов доступных для
результаты реализации ВЦП.
инвалидов и других маломобильных групп
Объемы и источники
финансирования ВЦП

населения в сфере здравоохранения,
в общем количестве объектов, том числе
приоритетных
объектов
в
сфере
здравоохранения в Республике Крым.
1. Обоснование необходимости принятия ВЦП и ее соответствие
задаче государственной программы Республики Крым
ВЦП разработана в соответствии с постановлением Совета министров
Республики Крым от 05 февраля 2016 года № 36 «О порядке разработки,
утверждения и реализации ведомственных целевых программ» с целью
реализации мероприятий по адаптации объектов, в том числе приоритетных
объектов здравоохранения, а также приобретения оборудования и предметов
долгосрочного использования в рамках государственной программы
Республики Крым «Доступная среда» на 2016-2020 годы, утвержденной
постановлением Совета министров Республики Крым от 15 апреля 2016 года
№ 154.
Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения к объектам, в том числе
приоритетным объектам и услугам в сфере здравоохранения в Республики
Крым, является одной из задач государственной программы Республики
Крым «Доступная среда» на 2016 - 2020 годы.
2. Цели, задачи и срок реализации ВЦП
Целью ВЦП является повышение уровня доступности объектов, в том
числе приоритетных объектов здравоохранения и предоставляемых на них
медицинских услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
в Республике Крым.
Реализация ВЦП направлена на решение следующих основных задач:
Задача 1. Проведение адаптационных мероприятий путем проведения
капитального ремонта.
Задача 2. Приобретение специального оборудования, предметов и
материалов долгосрочного использования для адаптации.
ВЦП будет реализована в 2018 – 2020 годах.
3. Мероприятия ВЦП, включая информацию о сроках реализации
каждого мероприятия и описание ожидаемых результатов
С целью выполнения задачи №1 «Проведение адаптационных
мероприятий путем проведения капитального ремонта» за период с 2018
по 2020 годы, запланирована реализация мероприятий по замене больничных
лифтов на 8 (восьми) объектах здравоохранения, по комплексной адаптации
на 3 (трех) объектах здравоохранения.
С целью выполнения задачи №2 «Приобретение специального

оборудования, предметов и материалов долгосрочного использования для
адаптации» за период с 2018 по 2020 годы запланирована реализация
мероприятий по приобретению оборудования, предметов и материалов для
адаптации на 10 (десяти) объектах здравоохранения.
Мероприятия ВЦП, включая информацию о сроках реализации каждого
мероприятия приведены в приложении 2 к ВЦП.
Ожидаемыми результатами реализации ВЦП, является увеличение
доли объектов, в том числе приоритетных объектов, доступных для
инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере
здравоохранения, в общем количестве объектов, в том числе приоритетных
объектов в сфере здравоохранения в Республике Крым.
4. Целевые индикаторы реализации ВЦП
Достижение поставленных целей ВЦП основано на использовании
программно-целевого метода во взаимодействии с организационноэкономическими и финансовыми механизмами, направленными
на реализацию мероприятий.
Эффективность реализации ВЦП в целом оценивается исходя
из достижения уровня по каждому из основных целевых индикаторов
по годам по отношению к предыдущему году.
Критериями выполнения ВЦП являются целевые индикаторы,
приведенные в приложении 1 к ВЦП.
5. Механизм управления реализацией ВЦП, включающий в себя
распределение полномочий и ответственности между
структурными подразделениями главного распорядителя средств
бюджета Республики Крым, отвечающими за ее реализацию.
Ответственный исполнитель ВЦП - Министерство здравоохранения
Республики Крым (далее - Министерство), которое осуществляет функции
главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с ведомственной
структурой расходов бюджета Республики Крым.
Министерство осуществляет:
- контроль за выполнением ВЦП;
- периодический мониторинг и анализ выполнения задач и результатов
ВЦП, приведенных в приложении 1 к ВЦП;
- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие
корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия ВЦП
(при необходимости);
- участие в проведении экспертных проверок хода реализации
мероприятий ВЦП на предмет целевого использования средств, которые
осуществляются в соответствии с перечнем мероприятий по задачам ВЦП,
приведенным в приложении 2 к ВЦП;

Ответственность за реализацию мероприятий ВЦП распределяется
следующим образом:
- контроль, мониторинг, представление отчетности в установленном
порядке и ежеквартальное размещение информации о ходе реализации ВЦП
на странице Министерства на официальном портале органов
государственной власти Республики Крым осуществляет Государственное
казенное учреждение Республики Крым «Крымздрав»;
- мероприятия по проведению адаптационных мероприятий путем
проведения капитального ремонта и приобретение специального
оборудования, предметов и материалов долгосрочного использования для
адаптации – государственные бюджетные и автономные учреждения
здравоохранения Республики Крым, участвующие в реализации ВЦП.
Государственные
бюджетные
и
автономные
учреждения
здравоохранения в рамках реализации ВЦП выполняют следующие функции:
- утверждают проектно - сметную документацию, прошедшую в
установленном порядке государственную экспертизу и имеющую
положительное заключение;
- по результатам закупочных процедур, определяемых и проводимых
в соответствии с положениями действующего законодательства Российской
Федерации, заключают государственные контракты на выполнение работ по
капитальному ремонту, оказание услуг, закупку оборудования и
материалов, а также иных работ для государственных нужд;
- контролируют выполнение капитального ремонта, оказание услуг
подрядными организациями в соответствии с проектной документацией
(при наличии, если необходимость в наличии такой документации
определена положениями действующего законодательства Российской
Федерации), действующими стандартами, нормами и правилами;
- принимают оборудование, товар и выполненные работы в
соответствии с действующими с стандартами, нормами, правилами и
проектной документацией (при наличии, если необходимость в наличии
такой
документации
определена
положениями
действующего
законодательства Российской Федерации);
- обеспечивают получение разрешения на ввод в эксплуатацию
объектов капитального ремонта в случаях, определенных действующим
законодательством Российской Федерации.
Мероприятия ВЦП финансируются за счет средств федерального
бюджета и бюджета Республики Крым.
Бюджетные
ассигнования,
выделенные
Министерству
здравоохранения Республики Крым на реализацию ВЦП на основании ЗРК
от 22 декабря 2017 года № 447-ЗРК/2018 «О бюджете Республики Крым на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», доводятся
Государственным
бюджетным
и
автономным
учреждениям
здравоохранения Республики в соответствии с заявками на доведение
бюджетных средств в рамках предельных объемов финансирования.

Министерство несет ответственность за своевременность и точность
выполнения мероприятий ВЦП, рациональное использование выделенных
бюджетных средств.
Проверка целевого использования средств бюджета Республики
Крым, выделенных на реализацию мероприятий ВЦП, осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
«Доступная среда» на 2018-2020 годы,
утвержденной приказом Министерства
здравоохранения Республики Крым
от «____»__________ 2018 г. № _____

СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах ВЦП
№
п/п

1

Целевой индикатор
(наименование)

Доля
приоритетных
объектов, доступных для
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения
в
сфере
здравоохранения,
в
общем
количестве
приоритетных объектов в
сфере здравоохранения в
Республике Крым

Единица
измерения

%

Значение целевого показателя по
годам
2018

2019

2020

65

67

69

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
«Доступная среда» на 2018-2020 годы,
утвержденной приказом Министерства
здравоохранения Республики Крым
от «____»__________ 2018 г. № _____

Мероприятия ВЦП
Объем финансирования по годам
(тыс.руб.)
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

Источник финансирования

Министерство здравоохранения
Республики Крым
Расходы на реализацию мероприятий в
сфере обеспечения доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в
Республике Крым в рамках
Государственной программы Республики
Крым «Доступная среда» на 2016-2020
годы.
Задача 1. Проведение адаптационных
мероприятий путем проведения
капитального ремонта.

2018 год

2019 год

2020 год

35 653,14

35 548,83

35 548,83

29 426,35

26 093,41

25 132,65

1.1

Замена лифта в здании ГБУЗ РК
«Симферопольский клинический
родильный дом №2», расположенного по
адресу: Республика Крым, г. Симферополь,
ул. 60 лет Октября, 30.

ГБУЗ РК «Симферопольский
клинический родильный дом №2»

2018

Бюджет Республики Крым

2 119,53

1.2

Замена лифта в здании ГБУЗ РК
«Симферопольский клинический
родильный дом №2», расположенного по
адресу: Республика Крым, г. Симферополь,
ул. 60 лет Октября, 30.

ГБУЗ РК «Симферопольский
клинический родильный дом №2»

2018

Бюджет Республики Крым

1 968,25

1.3

Замена лифтового оборудования ГБУЗ РК
«Симферопольская клиническая
больница», по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Киевская, д. 142 литера
А.

ГБУЗ РК «Симферопольская
клиническая больница»

2018

Бюджет Республики Крым

2 409,55

1.4

Замена больничного лифта ГБУЗ РК
«Красногвардейская центральная районная
больница», расположенного по адресу:
Республика Крым, Красногвардейский
район, с. Восход, ул. Юбилейная, 16,
терапевтический комплекс

ГБУЗ РК «Красногвардейская
центральная районная больница»

2018

Бюджет Республики Крым

2 127,53

1.5

Замена больничного лифта ГБУЗ РК
«Красногвардейская центральная районная
больница», расположенного по адресу:
Республика Крым, Красногвардейский
район, с. Восход, ул. Юбилейная, 16,
больничный комплекс

ГБУЗ РК «Красногвардейская
центральная районная больница»

2018

Бюджет Республики Крым

2 114,22

1.6

Капитальный ремонт объекта:
"Обеспечение доступа маломобильных
групп в здание расположенное по адресу:
Республика Крым, г. Белогорск, пл.
Красного Октября, 6а" (адаптация входной
группы, сан.узла, лестниц, путей движения
по объекту)

ГБУЗ РК «Белогорская центральная
районная больница»

2018

Бюджет Республики Крым

7 183,71

1.7

Замена лифтового оборудования в здании
диагностического центра ГБУЗ РК
«Крымская республиканская клиническая
больница им. Н. А. Семашко»,
расположенного по адресу: Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Семашко, 8.

ГБУЗ РК «Крымская республиканская
клиническая больница им. Н. А.
Семашко»

2018

Бюджет Республики Крым

2 486,62

1.8

Замена больничного лифта ГБУЗ РК
«Евпаторийская городская больница»,
расположенного по адресу: Республика
Крым г. Евпатория, Дм. Ульянова, 58

ГБУЗ РК «Евпаторийская городская
больница»

2018

Бюджет Республики Крым

2 678,18

1.9

Замена больничного лифта ГБУЗ РК
«Евпаторийская городская больница»,
расположенного по адресу: Республика
Крым г. Евпатория, Дм. Ульянова, 58

ГБУЗ РК «Евпаторийская городская
больница»

2018

Бюджет Республики Крым

2 678,18

1.10

Капитальный ремонт ГБУЗ РК
«Сакская районная больница» мероприятия
по обеспечению доступности медицинских
услуг для инвалидов и малом
обильных групп населения»

ГБУЗ РК «Сакская районная больница»

2018-2019

Бюджет Республики Крым

1.11

Капитальный ремонт и выполнение
мероприятия по беспрепятственному
перемещению маломобильных групп
населения ГБУЗ РК «Крымский
республиканский клинический госпиталь
для ветеранов войн», расположенный по
адресу: Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Гайдара, 3-Б, лит.Д

ГБУЗ РК «Крымский республиканский
клинический госпиталь для ветеранов
войн»

2020

Бюджет Республики Крым

Задача 2. Приобретение специального
оборудования, предметов и материалов
долгосрочного использования для
адаптации.

2.1

2.2

2.3

Приобретение специального оборудования
и материалов для адаптации здания ГБУЗ
РК «Симферопольская поликлиника №2»,
расположенного по адресу: Республика
Крым г. Симферополь, ул. Лермонтова, 3а
Приобретение специального оборудования
и материалов для адаптации ГБУЗ РК
«Симферопольская поликлиника №4»
(тактильные таблички, мнемосхемы,
тактильная плитка) расположенного по
адресу: Республика Крым, г.Симферополь,
ул. Л. Чайкиной, 5а
Приобретение специального оборудования
и материалов для адаптации входной
группы ГБУЗ РК «Симферопольский
клинический родильный дом №2» по
адресу: Республика Крым, г. Симферополь,
ул. 60 лет Октября, 30 (тактильные
пиктограммы, мнемосхемы, таблички,
кнопки вызова, модульный тактильный
пол, световое табло и др.)

3 660,59

26 093,41

25 132,65

6 226,79

ГБУЗ РК «Симферопольская
поликлиника №2»

2018

Бюджет Республики Крым

3 854,90

ГБУЗ РК «Симферопольская
поликлиника №4»

2018

Бюджет Республики Крым

1 325,40

ГБУЗ РК «Симферопольский
клинический родильный дом №2»

2018

Бюджет Республики Крым

280,00

9 455,42

10 416,18

2.4

Приобретение специального оборудования
и материалов для адаптации здания ГБУЗ
РК «Симферопольская клиническая
больница» по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Киевская, д. 142 литера
А.

ГБУЗ РК «Симферопольская
клиническая больница»

2018

Бюджет Республики Крым

137,00

2.5

Приобретение специального оборудования
и материалов для адаптации здания ГБУЗ
РК «Красногвардейская центральная
районная больница»

ГБУЗ РК «Красногвардейская
центральная районная больница»

2018

Бюджет Республики Крым

135,00

2.6

Приобретение специального оборудования
и материалов для адаптации здания ГАУЗ
РК «Ялтинская стоматологическая
поликлиника» по адресу: Республика
Крым, г. Ялта, ул. Грибоедова, д. 3
(тактильные таблички, плитки, пандусы,
противоскользящие покрытия, креслоколяска)

ГАУЗ РК «Ялтинская стоматологическая
поликлиника»

2018

Бюджет Республики Крым

146,72

2.7

Приобретение специального оборудования
и материалов для адаптации здания ГБУЗ
РК «Евпаторийская городская больница»

ГБУЗ РК «Евпаторийская городская
больница»

2018

Бюджет Республики Крым

143,00

Федеральный бюджет

194,530

2.8

Приобретение специального оборудования
и материалов для адаптации здания ГБУЗ
РК «Сакская районная больница»

ГБУЗ РК «Сакская районная больница»

Бюджет Республики Крым

10,24

2.9

Приобретение специального оборудования
и материалов для адаптации здания ГБУЗ
РК «Бахчисарайская центральная районная
больница» по адресу: Республика Крым,
г.Бахчисарай, ул. Советская, 13 (кнопки
вызова, рулонное резиновое покрытие для
пандусов, оборудование для сан.узлов,
перекатные пандусы, переносные
телескопические рампы, кресла-коляски и
др.)

ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная
районная больница»

2020

Бюджет Республики Крым

2.10

Приобретение специального оборудования
и материалов для адаптации здания ГБУЗ
РК «Симферопольский центр паллиативной
медицинской помощи» по адресу:
Республика Крым, г. Симферополь, пр.
Кирова 72/1

ГБУЗ РК «Симферопольский центр
паллиативной медицинской помощи»

2019

Бюджет Республики Крым

2018

10 416,18

9 455,42

Приложение 3
к ведомственной целевой программе
«Доступная среда» на 2018-2020 годы,
утвержденной приказом Министерства
здравоохранения Республики Крым
от «____»__________ 2018 г. № _____

Отчет
о ходе реализации ВЦП
за __________________
(отчетный период)
Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств ВЦП
Всего
Профинансировано

освоено

Средства республиканского
бюджета
Профинансировано
освоено

Средства федерального бюджета
Профинансировано

освоено

Таблица 2. Сведения о выполнении и освоении средств ВЦП
Наименование мероприятия,
предусмотренного к
выполнению в отчетном
периоде

Результаты реализации

Причина невыполнения мероприятия

