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Приложение 2

.-;6i"d.;#ПЛеКСУ
дЙ
в
6
,л"л 11Я
к регион€rльному

jй;
Г:_.li
?01

комппексv

i,Аh^п
Мероприятий
реuшизации

n;;:' n JHffi J "iТ,ъТ;#"Т
"
"

:*d'."iýъg,;g;р*жи,я:,;ш11*l
!в_релакцдц решения

минского областного

LoBeTa депутатов
06.11.2019 лtэ tзs)

ЕрЕчЕнь
еропр_иятий

регионального

"

комплt

zii] о'^"-']ЪЪrо
Ё;"оЪЪ""{,""Y,"-|iаl,,чч""
"'";;;;;-"'
И ДеТСтво) Государствеrrо
Зло
в ie'
ро

ББйiоiйi"ь#ЁiЁi",^Ъо,чa%ъТi8f,]Тffi

r##rifri{
й

Б;р;;"]

;-.-"X.lixii*lЖ

Наименование меропрлUIтпJI

ос"""

фи,ййБйй]ййи
в том числе по годам

. Разработка

.rЙЙ"-

Iационмьной "модели с-гryжбы

Нffi3:,Ёжff :уilJдlii,;Ъ

по злравооiранению

"

"*",

оолисполкома" главное

20lб _2020

ll
об ъем финан

Сроки

заказчики

выполнения,

годы

всего

том числе

20]6

tуховичский, Минский_

2017

20l

рус|лей

8

2019

Ё"*",#.",ff ;'ёii,r*""**о
t-молевичский,
Сол игооский

ЖýЁ;ffi

1{5;х,

стойчББс

ь

z02o

и,

лrодннский горисполком

сотйЙе,Бч._--

i, i, ршвитие
с о_ощественными и
релш.иозными
организациями по сdхранению
и_укреплению семейнilх l1енностей,
ответственного

))

-

20].6

2020

родитель(тва

Z._Lовершенствование
МеДИЦИНСКОЙ

:-ъ
j:':_JaKYJKa

помощи

окiваниJl

ноЕ оро_жденным

l Jl4БflUE

уiIравЛение

по здравоохранению

оолисполкома
l

б систем для проведен}uI

легочной реанимации

,:,99оро*д""оIх
lи олерационньD(

в рдиJIьньtх

:-:ъ*

))

змах

3 2__закl,пка З единиц
0Uорудования д,Ul неинваз,вной

2011 -202(l

з66 200,00

44з 496,оо

0.00

84 200,00

84 200.00

91 0з2,00

84 200,00

0.00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

з00 000.00

0,00

,50 000р0

0,00

0,00

150 000,00

20 l 8, 2020

з57 696,00

0,00

0,00

26l 096,00

0,00

96 600,00

20]'7

78 000,00

0,00

78 000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

98 200,00

320 200,00

0.00

20t7

дllя амплиту 1но-rcrгегрировdнной
эл.ектроэнцефа,rотафiаЙ
t Э,ЭГ)-'

-

2020Тrr;r,Oб

20l7

g9lпираторноЙ подIержки с высоким
потоком

ъ
Z.J, закупка одного монит(,Dа

]

0J0

)

""дпurй*ББ-

l 55l 728,00

2017,2020

:-.=--ъзакупка 25 .."одп"ч"оЙЙi--

54 000,00

у новороr(денньгх

ГrПlrр0

330 800,00

j..4_

мониторов для новорождеrных
дет9й

]l_--ъ-

Z.5. заNу*пка

l0 иrп<чбаrпп.ii....-......-.-

)

для инте
интенсивной тёрапилi
для
ии. выхаживания
выхаж
новёрожлеllных летей,
вI!.Iючая недоношенiых
включая
r,
2.6.
за
лч од"о rо p"u"
лбл_lчIl_!
места
дп" новорохсдЬнных" "

ý."

i

ЙЙiЙБ-

20i8,20l9

ltетей

Наименование MepoпpIшTIlJl
3. Совершенство"ч"ra

специализированной
помощи детям:
J. l . закчпка одного

:-:_-ъ
J.Z. оснащение

заказчики

о***,*

l JlaBHoe
управление
по здравоохранению

2017

_2020

оолисполкома
комплеюа

сшивrlющего аппаDата

20l1

организачий
здравоохранения педиатрического
и
_неврологического пооЬиля
ООоРудованием для пIЬвЬден,rя
медицинской диагнос]тики
и!еаЬилlrгации, в том числе
ltвумя
тре нФкерами

2017

_2020

_-:---=-_:ъ

оо)л{ающlо( программ по вопЕосам
раннего развитлtя летей
дJUI патонzDкных медсестеD
I l:д1aryoB на уровнях лиliломного

))

z0|7

Ч9!ДЗХЧ9IХ9ý оФёовшня

,"*" -.*л,_]]

Jlоворожденнь,м"
цо J лет
с

ъ
].5.

с_о_здание

:iйБй

й

)

Ъ"."*и

rолa* чпr*р*ra""й

,lсих_оJlогической
психологическол
помБйй
помощи iЪ'м,
сЪмr,ям,

воспrrгывающим
rоспrrгывающим детей
с) осооенностями
осоОенностями Dаjiвlmя
развlrгия
+. riввI{гие сети
ценmовlр|удественн ы х полрdст,Ьм (
дzлее flр|удественн
дz
l]чLц
!цr lt,.,. совершенствование рiбr
рdбrlты
по
lолвопросам
вопросам_формироваrтия'
формироваrтия наrlыков
Hal
оOраза жизни с подрfстками
jlчр:р9rо
подр
и,1чр:l9|"
молодежью.
молодежью. включм
включм подроёl.ков
подDос]
группы
рУппы Dиск2.
риска:

,й

1

ъl.

f; ];укрепление

(iазы

r+{t l с оощественными
оОшественнLIмu
и религиознымииjрцнизацшIм

lI

Lvll| и расширение
""rоо"*""ЙП
взаимодействия
взаимодейс
1гио:gцу

всего
201 6

201,7

з96 420,00

0,00

зз2 140,00

20l8
з2 l40,00

20l9

2020

0,00

з2 l40,00

з00 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0.00

0,00

96 420,00

0,00

], l40д

0,00

з2 l40,00

'l40J0

ff УхЖ#р*"рованными
J.J. разраOотка и внедDение

J.4. оазвmие
дом:rшЕего

объем фи

Сроки

выполнения,

годы

медици:tской

4l 8 400,00

2016-20l8

20]6

I

Jlщное

управление

п9 ]дравооkраненltю

20l6_2018

0олиспо_ткойа>

2016-20i8

ll
Обr""ф"r"rЙЙЙЙJ

Наименование мер)приrtтLul

в том числе по годам
эбразЬвайлiкьгх

главное управление
п9 здравооkранению
оолисполкойа>

;Б';iffi #"

по__вопросам профилактиlси
аJIкоголизма и пръпаганлlл

ffiiъ"#"жнж

куреншI,

20l6_20l8

jЁ#iTlж.

;;;;;;

5. Вы.полнение
рrб9,
противопожарной безопас ности
ЦОМолВладений (квартиD) м ногопеr..,*

2016

_2020

797 800,58

.";#"Т",Н:l"#.1ёiзо;у]п4ногодетных

|l4 93з,26

1

54 000,00

l

86 568,з2

lз7 з29,20

204 970,00

::gI.1г_ь]ваюцлгх детеП. Ыi оЙ'числе
усТаНОвка и техническое обс,цzживание
автономных пожарIIых изIlещ;телей,
внедрение технических
ре,лений

по_со,единению автономitых
пожарных
извещателей, установленнlJх

квартирrii
:j:т"_"jз:т_11*
UEi ь ý соседними
1

). в

олну

домамrr квартирйи;,

передаче сигнzшов от автоitомньгх
g_чуц'ъж извещателей на сигнальнозвуковое устройство и гм;]сты
a::сIIлетчерtтзации поlкарйы,t аваDийноспас_ательных

Й{|"'"
приведение печноiо отоIuIG
ния
и эл_еtтропроВодки в соотвtтствие
полраздg'л gH11;

с теOованиями техническ"i
нормативных правовь,х акгоЪ

итого по задаче l
l14 9зз,26

Наименование меропрйятия

заказчики

Сроки

выполнения,

годы

6.

Предоставленп"

с зatконодательством" "ЬЪББ,"""
семьям,

управления по труду, занятости
и социальной зашmе
Еайисполкомов: Березинского,
-ьорисовского,
Вилёйского_

всего

lг-ъ
l 20lб

объем финяr"..-

l эоll

",

2016 _2020

tJоложинского. !зержинского,
клецкого, Копыльсkого,
крупского, Любанского.
Минского, Молодечненского
Мядельского, Несвижскоiп. -'
пJrховичского, С.lryцкого_

Lм_олевичского.
СЬлигорского,
Lтародорожского,
Lтолоцовского,
Узденского-

червенского, Жодинского'
горис,полкома. ГУ кТЦСОН

Jlогоиского района>

rЙТ:Ё;ffi Y"r;'"р"", "фй дч""","

JllPaBJlgHm
ло труду. занJIтости
и социальной зашriе

20lб _2020

Березинского,
райи_сполкомов:
ьорисовского, Вилёйского_

Боложинского. !зержинского,

Уецкого, Копыльсkого.
Крупского, Любанского

Мол_одеч ненского,
},4 уIл"I".о.
lуulдельского,
Несвижского

пуховичского, Слуцкого.

L м_оjI_евичского, Солигорского,
L тародорожского.

LтолOцовского, Узденского_

червенского, Жодинского'

горисполкома,
ГУ tТЦСОН
Jtогойского
района>

выплаты семьям при
ройJнии
и оол_ее дgгей на приdбрегение двоих
вещеи первой необходимости цетских

управлениJI по труд}. ]а}fiтости
и социмьной защиiе

Березинского,
раии_сполкомов:
ьорисовского,

Вилёйского
tJоложинского. !зерлсинскогu,

Уецкого. Копьшьсkого_

крчпского, JIюбанског9.

20lб - 2020

7зб 9t 1,38

l l2 з46,00

l2I 420,00

l57 29з

78

l67 071.60

l 78 780.00

ll
Наименованце

Об""" ф""чЙББЙЙ,

мер )приятшI

в

рЙЙ;

том числе по годам

..."..члl

-,
f п!пLfrUl
('
LчlяlIельского. НесвижскJго -'
rrуховичского, Слуцкого.
ь:t_о:lе_в]а_ч_с

м_а-териiiльной помбши к
учiбному году
ающим1 гро их и ЪолБЁ

;:y".;.r;""жfrrJЁ

оЬу_ч_ающегося в
уiреж,деь и"i общего
ср.
и специыiного (,бразования
(Цаледнего

Io

го. СЬл

и

ill1liiji"Hi".,]H#;

qllисjlолкомов

го рс ко

за

го,

}штости

20l6-2020

Воложинского,
логоиского, Сrryцкого.
:

L млолевичско го.

и

5

8з2167,ц

457 028,82

440 000,00

l

589 з l0,72

горского,

Lтолоцовского, _Сол
Червенiкого
,кодинского гор"сполкойi -'

Уровне общего сDеднеlп'
оор_азования), в разйеDе

цо J0 процекгов бюЙета
прожиточного минимумадеиствующего на l aBivcizL
кмендарного гола

i

й :,,iftзЁ]"fJJ;lý-"#;,
рзу9цq,, ГУ кВЙЪЙс-кЙ' "
'

u"3fi

il;

ý

::ffi

:о"l##,*о

iцt'ýft,ff;$dдр"fl'

iý?fiiЬБft'йТ,?,t";;;.

ffiЁннlк..ЦТffi;-"-

l

0. П ро работка

"*р"*;

*

L}ховичского раЙона>.
tУ
:l!jlq9дорgтс.кцц тцсонu,
ГУ <УздЬнБййй-itiёЪfi;

*-Й

комrгет по арirгекгчпе
и стонтельству облйёполкома

дополнительных меъ по оказанию
плоДдержки молодый й
ссмьям лри строrгельстве
"йБiЪд".*r,,
приобрете нии жильtх
lРл:Т9НСТу_кции),
помещений с испо.гiьзовiниt:м
5Жl,ТТ.11}_Р:9Уров банков pu"*ux

"

Наименование меропрйятлrjl

Объем финансироЙЙ;

р},а;

в том числе по годам
в

уiryчшении жилиu!нiо<
главное управление
идеологической работыIl|rryр", и по дёлам молодежи

20l6-2020

оолисполкома комитет
по туду, зашпости
и_социальной защите

оолисполкома, главное

управление по образованию
оолисполкома. управление
B}IyTpeHHE дел облисполкома

(д:lлее - У8.Щ облисполкомаt
райисполкомы: Березинск"Й"
ьорисовсмй, Вилёйский.

воложилс_киЙ, .ЩзертtинскиЙ.
]УIецкии, копьшьский

крулский, Логойский.'
JlюЬанский. ПlховичскиЙ_

i}35jУ*.Y"д"дечненски
мядель"
iи и.-ii6;
члуцкий, Смолевичский_

fi;-iй

р*fr*Г

]2. Создание
(тансляция) в" соответствии
_законодафльсrrо" о рЬЁiч*.
соци_альной
реютамыl

главное управлеI{ие

награвле1.1ной

погryляризацию традийоннl,tх

iЁ:ffiжJЭýittr#Нii:}""инФормации. меётах проведени

*",

я

ý.T"TЁnYT#KliJ i;M

"'

Сlаролороlкс клй,
t;9glд99скиЛ.
толоцовский, УзденсkиЛ_
червенский, Жодинский
горисполком

с

на_

й,

"

"о

"

идеологической
работы,
к}льryры и по дёлам
оолисполкома_ коммунальноa
"Ьод"*"
телерадиовещательнЬе
унитарное предпDиятие
(минская волнаri. главное
У!равление по образованию
оолисполкома, глhвное
управление торговли
и

услуг облисполкома

U_AO ( Миноблавтотанс

>.

райисполкомы: Бiрi,5ЙiiiiirИ

ьорис_овский. Вил ейс

ки

й.

20|6 -2020

l

795 91

l 549 9l3,з0

ll
Наименование мер()приятия

Об"." ф"ruп""рББЙ
рЙrЙ
в

том числе по годам

ýрулский, Логойский
JlюЬанскиЙ, Пуховичский.

lr}]]j5."r: Y"l:дечненский,

1З. Проведение
ПО

tчцдельский, Несвижскийчлуцкий, СмолевичскиЙ.
кии. Сlародорйс кий,
;913д99с
!толOцовскиЙ, УзденсrtиЙ_
червенский, Жодинский
горисполком

акцй

КОНСУЛЬТИРОВаНИЮ

главное управление юстиции
оолисполкома.

СеМl}Й-

вающих несо верп, еннолетlих
детеи, JIотариусами. юрйо,ам и,
восп_иты

2016

райисполкомы:
Dерезrнский. Борисовскийбилеиский, t}оложинский
лзержинский, Клецкийкопыльский, Крупский_
логойский, ЛюЫанскии]
tt}товичский, Минский

раоотниками органов.

р:|::тщрующtD( акты гракданского

Дю Консти ryЬи,'
;ч:.Iо]у",
зацrгы деЪй,
#:р::y!".Лtrо
матери, Лrпо юриста
лню
на оезвозмездной ocioBe
ко

-

2020

млолодеч ненский, Мядел 56дgfi

,
песвижский, С,туцкий.
Lмолевичский. Солигорский.
*
СюлdцоЙЙГц
Js]:l9д9р9*я
"й,
й.
_Jленскии, Червенски
,кодинский горисполком

йlIр*й"*."Фуд*;

коллективах единьii дней
информирования пrйЙ]i.
rм""
и детства, ответственного
родительства, рalвного учас,гия
родlлгелей в воспrганиЙ деrей

2016

_2020

Наименование меропрйятия
в

главное управление
идеологической работы,
кульryры и по делам молоде;ки
оолисполкома, главное

семей на ieMy < Престиж
1]:.y.оло4ых
семьи
в оOществе - основЁая

составляющzц лемографичесt:ой
оезопасности сlр:rны>

201,6

-2020

у!равление юстиции
оолисполкома. комитет
по труду, занятости

и_сочиальной защите
оолисполкома- главное
уgравление по образованию
оолисполкома, главное
упрамение по здравоохранению

оолисполкома.
УВ! облиспо.iкома.

минский областной комlтгm
оощественного объединения
Ьелорусский ресгryбликанский
союз молодежйrl, рiйиспол
Ьерезинский, БорЙсовский
Вилейский, Волбжинский_ (

Лзержинский, Клецкий.
копыльский, КрупскийЛогойский, Любанский,

пдоu"чi*iои]й;;;#'.

Мло,lодечненский. Мядельский,
песвижский, Стryцкий_
Смолевичский, Солигорский
Сюлбцовский,

J9тародорож,ский.
зденский. Червенский.

лодинский горисполком
и микросоциум)

главное управление
п9 здравоохранению
оолисполкомарайисполкомы: Березинский-

ьорисовский. Вилёйский
Воложинский, Дзержинский_
клецкий, Копыльсkий[рулский. Логойский.
JlюЬанскиЙ, ПуховичскиЙ_
}11з_"5"й, Мо;Ьлечне нскиi.

дtзl9лl9ig,

нБ;Й;;.

20l6_2020

том числе по годам

ll
10

Обr"" ф""u"""рБЙЙi,
рЙБi'

Наименование мер()приятия

в

l 7. Разработка и

"".оо"r,rГ
г

главное управл€
по оOразованию

ий и фор м
I::я"_11у:::.:,Iт_ехнdло
профилййй'пйййЬ;fi"u'

::лrл.ýlу несовершенн6'ltетн их гг}тем
развития новых вцдов дос}та детеii
и молодежи

2016

том числе по года.t

-2020

и по делам молодежи

г Березинский,
вилейский

конкурсов,

фестива.лей,
]9;,IIр:::з."l""
акции,
кульryрных и СпоргиЪных
мероприятий:

2017

комитет по труду, занятости
и_сочиальной защите
оолисполкома-

годa))

,2019

20l7,20],9

райисполкомы:
ьерезинский, БорисовскийБ[цейский, ВолбжинскийЛзержинский, Клецкий_
копыльский, Кочпский
Логойский, ЛюЫанский.
i Ц,ховичскхй, Минский_
Млфдaч""""*"й. Мялельский,
Цесвижский, С;чй;;Г"*""
Fу_о:._"]:" "

I 1

".

е ол

и

го рс

к и

й.

11

Наименовапие меропррятия

Объем финансирБ""-,
в

l o.z. конкурса среди студенчi)ской
чолодежи на,,D.,чший социмt,ный
проекг .<Виртl,ЬьнJ йЙа-с,:ме*ных
Т9aиций). <Семейная акадеNlи,I)),
:(1lамJгтъ
в Фаните))

--

главное управление
по ооразовarнию облисполкома_
главное управление

идеологической работы,
кульryры и по делам молодежи
оолисполкома, главное
у9равление спорта и ryризма
оолисполкома,

главное управление
п9 здравоохранению

оолисполкома. райисполкомы:
ьерезинский, Ббрисовский
нилейский, Волбжинский. ЛзержинскиЙ, Клецкийкопыльский, Крчпский_
логойский, Любанский.
t q/ховичский, МинскийМ_олодечненский. Мялельский,
несвижский, Сlryцкий.
См_олевичский. Солигорский,
L_толOцовский, Узденский_

червенский, Жодинский

]1;1_sчlй ],В"".,"-

*Йп,};;;

8 целях укрепления семьи
"
п профилаkтики ubopibu

--

главное управле"""
полооразованию облисполкома,
главное управление
идеологической работы,
кулъryры и по делам молодежи
оолисполкома. главное
у!равление спорта и тчOизма
оолисполкомаглавное чправление
п9 здравоохранению

2016_2020

рФЙ

том числе по годам

ll
\2

Наименование

Об"""

мер()приятрlя

ф"пuп""роБЙlЙЙ
в том числе по годам

Рйейский,

ВоrЫЙ;;;

лзержинский, Клецкий.
копьt_пьсклй. кDvпский_
Nullьulьскии,
Крупский,
Логойский, ЛюбЬнский_
l
Dл(овичскиЙ, Минский_
молодечненский. Мядельский,
несвижский, СлrцкийСмолевичский, Солигорский,

I8.5. *оrо.ур"о" ,.Пчr.,ч,

Старо_лорожскиЙ,
-УЪденскии_
СтолбчоЬский,
червенский, Жодинский

*ч-Й;
;;НЬ,

семья). соревIlований
:lо_ртиэнм
е_^1:й н' *d'i;; ;#;;i
1! летним
llu
и зимним видаilI спорта
итого по задаче 2

Зuд""ч 3.

Р, Ор."""."ц-Й"*, *б*"
социал.ьнэ-педагбгическй,iёо.ро"

Об""п"*ЙБ*l

главное управление

по_юб

pecypcHbD( комнат
для сем()йпр_инимающих на восп}rгаrие
детейсирот. детей. оставшгхся
о€з попечениJI родителей,
3
lto лет
(предоставление во временное
плользование мебели й предметов
ухода
за детъми первьпt лет жЙзнt.l)

20]L6

разованIдо_облисполкома,

законных интересов детей

l

746 604,50

-2020

раиисполкомы: Березинский.
ьорисовский, Вилёйский.
воложинский, .Щзержински йýлецкий, Копыльсkий_
црулскиЙ, ЛогоЙскиЙ_
J tюбанский, Пуховичский_
Минский. Молодечненский
мядельский, Несвижский.

Lл_чцкий, Смолевичский

:::g9р.*t

9Jародорожский,
Уздiенский_
червенский. Жодинский'
горисполком
t-_толочовсtс-tй,

-v.

r!рUБtл9ние

:Iо.дJI:ржка
акции:

и инФормаL,ионнм

конкурсоЁ. фестивалей,

1з

Наименование меропtlиятия
в том числе по годам

20.1. конкурса <a"рдц"
среди приемньD( рtiдrгелей

"rд*r*";

и родителей-воспьателей
детсклоt

домов семейного тппа

главное управление
поюOразованию*облисполкома,
рмисполкомы: Березинский

2016 _ 2020

Ьорисовский, Вилёйский.
,воложинский, Дзержинский
l(лецкий, Копыльсkий.
Крулский. Логойский,
jtюOанский, ПуховичскийМинский, Мо.гiодечненский
цядельский, Несвижский_
Слуцмй, Смолевичский.

С.таролорожский,

20.2. ресгryбликчп"*Йо

!олfijорский.
Lтолоцовсюй
УздЪнсЙй_
Червенский, Жодинский
горисполком

ББп"-"

комtlгет по труду, заruIтости
и_социмьной защите
оолисполкома. райисполкомы:
ьерезинский, Борисовскийtsилейский, Волtiжинский-'
лзержинский, Клецкий.

творчества восп}fганникбв д()мовинтернато_в для детей-инва,тr
щов

копьlпьский,

20|6 _ 2020

Крупскийл

Jlогойский, ЛюЫанский_

lЦховичский, Минскийл

:0. j

.
9еrио н а, ь
акции <Наши детю>.
"ьвБЙrв-Б]
"*" "r
<Под знiкоv
ДООра и любви>. кДнгел в твоем

сер_д_це>._(Соберем ле.ёИЪ'Йi,оrу"
и детей, остаI]шихся

ДДЯ ДеТей-сирот

оез попечения родrгелей, иных
категорий детей

Молодечненский. Мядельский,
несвижский, Слуцкий.
Uмолевичский, Солигооский
Lтародорожский,
Lтолбцовский, Узденский.
Червенский. Жодинский
горисполком

r*

:1а:F:еJщl9ленlе

по образЬвЬнй oБi,rc.,on*o"u.
главное управление

идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
оолисполкома. комшет
по

туду,

занятости

|

'0й-

ror0

| 728 69з,з0

ll
14

Обr""

Наименование мероприятия

фrrur""рБЙцБdJ
в том числе по годам

Д,"рж""i*iй,-iй;fi

;:,;.""'

копыльский, Крупский_
логойский, ЛюЫанский_
l Ц,ховичский, Минский-

й. Мядел

ки й,

L"::::л*.1:g.х1
Несвижский,
a"уйЙ-""'"'
молевичский, Солигооский_
uтародорожский,
.L_толOцовский, Узденский.
червенский. Жодинский
горисполком
ьс

L

пЪа;йй;п"""ш"r";
{. ччlwrr9lgпие
ttосешениs
-

]а_ льготных
услови-ях мно|.одетными
jсмьями (детьми
из многоl,етных
]емеи), воспитанниками
детских

{нтернатных
учреждений гIоказов
:пектаклей (концертов), иньп
(ульryрных мероп-рияЙй

)i. ОрганийчияJййы

нд,Й;--

гуриторимьных центов

с

)циального

)ослуживаниJI населенЬ <,Illiолы
{:I:"ч19.о родrгеля> дпя пlй n, чиспа

{еlЕи_сирот и детей, оставшихся
)ез попечениjI
родителей

-......".....-

главное }правление
идеологнчёской Dаботы_

2016

_20п

ЁЁi"р"н-ъi3_ъ.j},#f""f,жtr

рuЛr.поп*о"Б,

БББ""Йr;_

ьорисовский, Вилёйский
боложи нс_кий, .Щзержи

нс

iiий.

ýлецкий, копыльский_
ýру_gский, Логойский.'
Jlюбански{,_ Пуховичский,

мински*,

йоiо;lъ;;;;;

мядельский, Несвижский_
ЧлуцкиИ, Смолевичский_
:9a_ч]-орский. Старолорожский,
L.т0,lоцовсю41 УздЪ

н с

кi-rй-

Червенский. Жодинский

15

Объемфинапсиро"uпЙ,р}бп-Ы

Наименование мероприя.глuI
23.

Реu,rизrчЙТЙЙБЙЙБ"*r*

ILемья и школа) по оргzlнизации
1осуга детей в каникулярный периол

БJ
il3т"ду
цружественный "чйЙ
дотям) "iпГоl
,*.

итого по задаче

в

20lб

-

том числе по годам

2020

20|7 -2020

З

Всего по подпро.рuЙ"J

9з27 02Е,08

t 4]8 760,

2 408

808,82 lz srB

sлл

ll
Приложение З

к

Б

для

регионztльномч___комплексу

zoto

обеёпt

мероприятий

-""",jфI:""|ооu].

l осударстве н но й п оотр_ам
""х"##.т"т,;
liЭлоро.iЁ'
*iuporu
демографическая' бёзопасность^
" ",
FЬ.пуОлики"
-DеЛаРУСЬ) на
201б _ 2о20
годы
в Минской области

(в редакции решения

минского областного

IЕрЕчЕнь

tероприятий

])егиональн_ого комплекса
мероприятий
20lб - 202iiiодах задач подпрограммы
2
*1чр_ч"

И

LoBeTa депутатов
06.11.20l9.1лъ lзs)

tля ооеспечения Dеапизации в

*I9-QЧlЗП'ИКаосударственной

неинфекццонных заболъваний>
.*vv"rчl
гIр_ограммы
,iздБрБЪi"

l"rо,ТylТrъфf"l.i,flr,,.?нзr;:ж, d;;;Ъ;"-'" Б*ffii:f3
Наименование мероприятиrI

заказчики

Сроки

выполнен}Ul,

годы

Задач,л

l. Разработка

Hop"u-"*i

Lни) кение

2020

влиJIниJI фаiторов

главное управление
по здравоохранению
оолисполкома_

правового акга пЪ защите
здоровья населения
от_последствий по.гребления
таоака и воздействия
окружающего табачного дыма

]Реды

2016

УВ! облисполкома. главное
У!раВление торговли и усJп/г
оолисполкома, учрех<деъиd

(минское облаётйое
управление Министеоства
по чре_звычайныt t сицrациям
rесrтуолики Ьелаочсь,

(далее

- МОУ МЧС),

управление жилищнохозяйства

комI\a7н:,,lьного

Обr"" фппчп."рЙЙJfrЙi'

Наименование мероприJтпlя

в том числе по годам

ко MM_v

нально е хозя

иiiвЬ

Минскойобласти>, (далее

го - жкх-йiii.iЪdiЁ,iЪiЙ"i
iащищающих
грФкдан
)т воздействия табачного

дым r

главное упрzвление
по здравоохранению
оолисполкома, управление
жили_щно-ком мунЪльного
хозяйства, энеDгетики

20lб

-

2020

d":trё& iЯ#: :3# ънh.",,
МОУ МЧС, райисполкомы:
fl

_JDл оолисполкома-

Ререзинский, Борисовскrай_
й, Волtiжлнский,'

Hy_..!:_T1

Дзержинсйй,-GБ"Й;'"'

копьrпьский, Крчпский
Jlогойский, ЛюЫанский,
_l ryтовичский, МинскийМолодечненскиЙ_

}Ч+,"1т чИ, Несв ижский,
Случкий,
С;";;;;;;;;'
Lолигорсклй. Стародооох
LтолOUовский
сrол0
Vi"^-.i_,,;
цЬ в к ий,-уriЁЁ*"иi]
"
червенский,
Жодинский
). t tопуляризациJI здоDового
)opiвa жизни и профйакгика
lе.инФеtционных заболеваний,
]ьiзванных основными
фаогоБurпи
)иска ( курение. злоупотiюблdние
ulкоголем. нездоровое питание

l недостаючная

физическао

tкгивность), разрiботка
внедрение информационной
]татегии здорового образа жизlrи
,{

-

2016

- 20l9

ll
Сроки

мероп[lиятия

выполнения.

годы

Объем финансиро"анrя,
lфлей
в том числе по годам

МялельсiцИ.-ПЪi;й;-;Й:

Lлуцкии, Uмолевичский-

L ОЛИГОDСКИЙ-

горисполком
х.

Развитие

lродвижения
{(изни на

о5раза

уровне

главное управление
п9 здравоохранению
оолисполкома, главное
У!РаВЛение по обрiвованию
оолисполкома. главное
управление идЪологической
раОоты. кульryры и по деJIам
молодежи облисполкома_
gайисполкомы: Березинский,
Ьорисовский, Вилёйский_
Цоложинский, !зержинсi<ий.

2016

- 20I9

lýецкий, Копыльсkий

Крупский, Логойский.

,rIюбанский, Пжовичский.
Минский, Мо.гiодечненскийМядельскrай, Несвижский.

Члуцки;. Смолевичский,
L

олигорский,

Старо_дорожсшай,

uтолоцовский. Узденский_
Червенский, Жодинский
горисполком
5. Вовлечение
в

реализацию

:IpoeKTa
во всех

(

'Iй

город)

ооласти

главное управление
п9 здравоохранению

20lб

-

2019

оолисполкома.
райисполкомы: Березинский_
Ьорисовский, Вилёйский.
Воложинский, 2]зержинскийI(лецкий, Копыльсkий
Крупский, Логойский_'
любанский, Пуховичский.

минский, Мойлечненский.

Мядельсiий, несвижiкi.iй,

О6r""

мероприrтия

фrrчr""рБ"iЙБdЫ
в том числе по годам

i. Организация

брiзовательной

) насеJIением по

!ормирования

образа

кизни и

заболевашtй

Iосредством

хирокомас
(ультурньш

акций,
кампаний,

:диных дней
]роведенюI

-

2020

идеологической

раооты, к}льryры и по делам
молодежи оолисполкома_
gайисполкомы: Березинский,

Ц4ецкий, Копыльсi<ий.

]портивных

кх освещения

иассовой
.r

угIравление

20|6

ьорисовский, Вилёйский.
tJоложинский, fl зержинский.

{спользован}UI
-l

главное управление
по здравоохранению
оолисполкомц ллавное
у_правление по образован ию
оолисполкома, главное
у!равление спорта и ryризма
оолисполкома. главное

, РаЗработки

внедрен]ля

rроекга <Воло
rбраза жизнюr

здоровогl)

Крупский. Логойский
любанский, Пжовкчский_
Минский, Мо.гiодечненсклйЦ'Iядельский, Несвижский.
Ч,туцкий. Смолевичский,
солигорский,

Lтаро_дорожский,

Uтолоцовский, Узденский_
Червенский, Жодинский
горисполком
Проведение
]о разным асп
)ораза жизни.

7.

рисунка
,о

IУЧШИХ ИЗ НИХ
lзготовления
jилбордов в
-.l зонах отдыха.

r социшьной
{а телевидении.

главное управление
по ооразованию

20,1б

оолисполкома.

стс ндов.

х парках
в

главное управление
по здравоохранению
оолисполкома. главное
управление идеологической
кульryры и по лФаi
раооты.
раооъI. культуры
дФам
молодежи облисполкомапrйи.плпйл..,,.

гл-лл.-.__l

-

-

2020

ll
О6"""

МеропЕlиятю{

ф'rч*ЙЙ*ЙJБЫ
в том числе по годам

8. Погry
дOсуга
и другое
для их Dz

главное управление споDта

|

таншl. йоl,а

и ryризма облисполкомi,

создание услоВIй

20lб * 2020

главвое управление
по ооравованию
оOлисполкома,
главное управление
идеологической работы,
культуры и по дел:rм

молодежи облиспотrкома_
райисполкомы: Березинский,
Ьорисовский, Вилёйский_
_Воложинский, Дзержи нсitийе цкиИ, Коп ьrпьсitи й,
Крулский, ЛогоЙскиЙ,

_Ц

Jlюоанский, Пуховичский_
Минский, Мо.гiодечненский
Мядельский, НесвижскийЧлl,цкиЛ. СмолевичскийСолигорский,
Uтародорожсмй,
L_толоцовск-}rй, Узденский.
червенский, Жодинский
9. обеспечение

главное управление

организаций
и спорта и

соор}окен}tями

категориями
в том числе

нахомщимися

опасном
на учете в

по ооразованию
оолисполкома,

главное управление споDта

посещени[ всеми

и

у

дудизма облисполкомi,

бл оолисполкома_

райисполкомы: Березинскийьорисовский, Внлёйский-

социально

состояшими

Воложияс_кий, .Щзержинский,

Itл.ц*"й, Копifr'ii['"Й.'
круг ск:,й, Логойский,

Об."" фппчп"rЙЙЙ]ЙБЙ

наименование

в том числе по годам

L_

!

uJIоцовскии,

У

зденский_

Червенский, Жодинский

l0. Привлечение
( участию в

главное управ,ление споDта

и ryризма облисполкомi.

йеропрtлJlтиJlх на

Ризк7льryрно-сп,
;ооружений

]портивных
.l
.l

топ здоровья,
друггх)

и детс]сi(
ДОРОЖl]к

здор()вья

2016

-

2020

раиисполкомы: Березинский.
Борисовский, ВилёйскиЯ.--"'
tlолох(инский, Дзеожинсroй
t(лецкий, Копьtльсkий.
ýрулский, Логойсмй.
JlюОанскиЙ, П}товнчскиЙминский, Моriодечненский
Мядельский, НесвижскийСlryцкий, Смолевичский.
Uолигорский,

Uтаро_дорожский,
L_толбцовский. Узденский_

Червенскхй, Жодинский
горисполком
.,Реализация
{яФормационньгх
""*р.доййl""r,*
проекгов
(5доровая школа)),
{.Здоровый
I l

uaccD

главное управление
по здр:цоохранению
оолисполкома. главное
Уцравление по образованию
оOлисполкома.
райисполкомы: Березинскийьорисовский, Вилёйский_
Воложинский, Дзержлнский_

клецкий, Копьr.пьсi<ийýруIскиЙ, Логойский.
Jlюоанский, Пчховичский
Минский, Мо,iодечненский.
мядельский, I{есвижскийСлуцкий, Смолевичский.

t олигоDский-

стаоодооожский.

201 6

ll
Обо""

ние меропI,иJIтия

ф""uЙББЙ*БЪпJ
а том числе по годам

l2

населенIш

к реал
проекта

главное управление
по здравоохранению

- террит()рия

здоровья)

20lб

-

2020

оOлисполкомц

главное управление
по ооразованию

оолисполкома.
райисполкомьi: Березинскийьорисовский, Вилёйский_
_воложинскиЙ, ДзержинскI4Й_
щлецкий, Копыльсkий_

ýрулскиИ, Логойский.'
JlюбанскиЙ, П}ховичскиЙ_
минский, Молодечненсмй_
rytядельский, Несвккский_
ЧryцкиП, Смолевичский,'
солигорский,
стародорожский,

сrБiбiЬБЁ'пйýrд"п"*"и.
Червенский, Жодинский

горисполком

l3. Реализация
на_ мотивацшо
к физически
жизни,
кульryрой и
физической

направленных

2016

наэеления

обllазу
физиiескilй

в кабlшетах
длrl лиц
в органlвациJIх

пожилого

-

2о20

коrиитет по
ц)iду, занятости

центрах

социalльного
населения

Об""" ф""u".прЬ"Йi

наименование

в

L4. Реализация

l главное управление

lаправленных на

l внесение

п9 здравоохранению

в

вменений в части
-игиенических

главное управление
и усJrуг

т9)гоши

)одержания
кирньн кислот в
"lаСЛОЖИРОВОЙ
j

ниrкен ие

оолисполкома,
комитет по сельскомч
хозяйству и продово.гiьствию
оолисполкома,
р:мисполкомы: Березинский
Борисовский, ВилёйсЙЙл-""

са\ара

] рецеrrryрах

тродукции, другой
lпя детей дошколы

.l

_Еоложинский,,Щзержинскийклецкий, Копыльсkий_

школьного

:одержания солй в
{зделиях,

Щрулсмй, Логойский.'
JIюоанский, Пlтовичский_

(oHcepBaxJ

М инский, Моriодечненск"'й.

tссортимента
.rздеirий со
)одержанием соли

iчIядельский, Несвижский_

U-пуцкий, Смолевичский
Солигорский,
Lтародорожский,
Lтолоцовсккй, Узденский_
Червенский, Жодинский
горисполком

l5. Реализация

мер

Io созданию
&изнедея,гельности

20lб

условlй
выполнеFие

эirбоi по уётановБ

ны}

тожарных
а их техническомч
з"едр"ние т"хничЪ

решени

lо соединению

;i

:Iожарных

/становленных в
квартирах), в олкч

20|6 * 202о

оолисполкома,

с

: соседними домайи квартирами),
передаче сигн:i.лов
автономных

устойство

зденский.

-

2020

рЙБ

том числе по годам

ll
9

iие мероприятия
Iожарных

аф

Iодрц}делеяиi
)аоот по прив(
)топJIения и эл
] соответствие
гехнических н(

ъ
4того

Iрilвовых акю]

г9)апевтов уч,

)0орудование
зрачей обшей

иодернизация

lдравоохранеr
{а первичную

-Iомощь

l7. Разработка

]аоотников с в
цля работы шкr
заоолевадий и
иотивации к зд
жизни у населе

r

годы

всего

фп,ч,"ББЙilЙ

Гюй

Iению печIого

и

в том числе по гс

20l8

20l9

2020

)ктолровсдки

] треOован].лями

рмативньп
l

охвата

цоли врачей
из числа врачейtковьгх,
tоочих месг

2016

-

1-1-l -l ---r--

iы

населениJI

2020

6 з52 980,4з

94J 000.00

lного циIс,Iа
омощи

94з 000.0(

224 706,7l

ск!м

lактики,
Iстемы
I с
упором

946 980,i2

l

295 29з,60

)дицинску}D

|ководства
профилактtrке

lo медицинско

цля средних м€

выполнения,

ийно-спас:телiйiГ
МЧС, вып,элнение

по задач

l6. Увеличенр
)бщей пракги

Об"""

Сроки

Закщчики

i lJl4EnUc уlIравление

l п9 здравооkранению

оолисполкойа,
еоматериzulами
l раиисполкомы: БеDезинский
ьорисовский, ВшёйскиЙ -""
по профилаюике
Iцинских

20lб

-

2020

1

рмировzlнию

ffi 3iЁjii]"ftЁfr ;#iержинсiии

овому обр:ву

ýру{Iский, Jlогойский-

iя

;

rюоанский,_ Пуховичiкий_

й#:fк#:Ё?Ёilх.".lу

Lлуцкии, Смолевичский_'
L олигорский.

t тарgпорожский.

L,толоцовский,

Узденский

червенский, Жодинский

гоi, ис: олком

10

меропрlrяlrrя

заказчики

о6 iъем финансирова

Сроки

выполнения,

годы

l8. Обеспечение
наркологических

на бlве

кабинетов по леч

никотиновой завr

i главное управление
l по здравоохранению
l оолисполкома,
Березинский,
l ваии_сполкомьL
ьорисовский,

Lнш,

РУОЛ

втомч Iисле по

всего

z017

z0l6,2017

ей

г(

201 8

20

l9

2020

Вилёйский_

1

.Щзержинский,
l F:::}IJ',Уй,
Копьlльский

l !9lецкии,

I sруJrскиИ, Логойский.

JrюОанскиЙ, ПуховичскиЙ

lиинсклй, Молодечненский
tчядельский, Несвижский.
!л.vrкии, смолевичски й.
t_олигорский,

9тар9лорожский,
Lтольцовский. Узденский_
червенский, Жодинский
горисполком

19. Профилактим

стоматологически:
среди всех категоr

заболевашrй
й населенри:

l Jl4Dпч9

уllравление

по здравоохранению
оолиспол кома,
райлспоlкомы:
оерезинский. Борисовский_
билеиский, -Воложинский_

20lб

-

2020

67 40з,4з

1

5 000.00

2 Ll00,00

l

1 608,40

1

608,40

lз

795,0з

l5 000,00

лзержинский, Клецкий.
КОПЫЛЬСКИЙ, КDЧПСКИЙ

логойский, Любанский
t l),ховичский,
Минский.

lиолодечненский_

[lядельский. Несвижский
:Jryцкий, Смолевичскийсолигорский,

L тародорожскиЙ,

l9.1.закупка

(лаки, гели- с

фторпрофЙа
20. Совершеr

скорой

медиL

LтолOцовскйй, Узденский_
червенский, Жодинский
горисполком
фтора

20I6_2020

детей
помощи:

l JldBH9c

управление

по здравоохранению

20lб _ 2020

67 403,4з

7

з8з 746.00

l

5 000.00

l 828 0l0.00

t2 000.00

l

l

l з17

915 0з0.00

l

з 795,0з

l20 841.60

l

5 000.00

2 202 з65.00

ll

I

11

Наимен

мер()приятия

об.ьем

Сроки

заказчики

выполнения,
годы

в

всего

20Iб

райисполкоvы: БерезиЙкиП
Борисовский, Вилёйский.

том числе по годам

20I7

2018

201'9

2020

tsоложинский, Дзержинский-

цлецкий, Копьlльсkий.
Lрулский. Логойский,
.]lюOанский, ПYховичский
Минский, Моriодечненскиiмядельский, Несвижский_
Слуrкий, Смолевичский.
Солигорский,

(-тарgлорожский,
LтолС,цовский, Узденский_
Червенский, Жодинский

горисполком
20.1. закупкi 39 единиц

санитарного 1втотанспорта
20,2. закупкr 9 аппаратс в
искусственн и вентиltяltии легкrх
портативньп с пневмоп ]иводом

)

20.3. закупкi 9 лефибрипляторов
с комOини рованным
питанием. иl еюЩIr\ бл(;ки:
кардиомони] ср, пульсоriсиметр,
неинвазивно l измерени(l
артериатьно о давлен}UI

)

бlб 300,00

20lб

48 700.00

Т5..",ýr"*

у усlройст}
для дозирова Iного введ€ния
лемрственнь х BeUIecTB
Ix раствор()в
ПОД ДОЗIФОМН ньш даытением
с автономныi l пктанием

)

l l8 лефЙбри.r
'06.*""*

)

-

2020

тю

,0lб -

20.4. закупка l27 ингалягоров
лекарственнъ х веществ

(шприцевой

20lб _ 2020

>

t

77

20lб

Б

-

2020

l

5U 559,75

20lб _ 2020

,726,00

l 300 000.00
5 000,00

l

з00 000.00

1

29l 300,00

0,00

925 000,00

5 000.00

0.00

3 700,00

l

45 000,00

45 000,00

0,00

5 559,75

55 000,00

21 000.00

21 000.00

0,00

з 726,00

32 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

3 780,00

0,00

27з 000,00

27з 000,00

6 200.00

47 498.85

з00 000,00

?80.00

l

5 000,00

r асос)

пяторов

20Iб _ 2020

портативных лвтономны(

899 698,85

|2

ll

мероприяrР
закчпка l27 ислородшлх
ингаJIяторов, ра гающих
ст автономного
плона
20.

|

Заказчики

об

Сроки

выполнения

годы

главное управ.пение
п9 здравоохранению

20lб _ 2020

всего
2 l

з 255,00

оолисполкома,
раиисполкомы: Березинский"
Борисовский, ВилёПскиЙ_-- "
9оложинс_клй. !зержинский.

в

20lб l

20п

40 620,00

том числе по годам

20l8

20

0д

8l 2з0,00

l9

2020

8 540,00

82 865,00

ýлецКии, копьUIьсмй.

ýрулский, Логойский,
Jtюоалский, Пжовичский.

М инскиЙ, Молодечненский_

rylядельский, Несвюкский
Члуцки;, Смолевичский.
Uолигорский,
стародорожский,

LтолЬцовсмй, Узденский_
Червенский, Жодинский

горисполком

lU.6. заIryпка l27
средств транкинг
(Motorola)

обильньгх

l0.9. закупка l27

r'льсоксим(,тров

))

lой связи

2016

20. l0. закчпка

l27 элекфока
портативных i

20lб -2020

2016

рафов

]мных

lU. l l. закупка 6
(Теле-ЭIФ.1

станции
"
Экг (т
'0ъ;*у"-"

i приш,rмаrэшей

экг)

-

2020
2020

Задача 3.

l. Разработка

rTrt

материалов (памя: и, брошюры)
о первых признм:
сеDдечног])
присryпа, осц)ого нфЬркга
млокарда. гиперго rческого криза,
оо оказании довра )онои помоши
И СДМОГ|Q1461,,ц

lз бl0,00

27 2з0,00

105 000.00

l05 000,00

z,7

D

z0l7

15 000,00

lз 804 1з0,46

главное управление
по здравоохранению
оолисполкома_
райисполкомы: Березинский

ьорисовский, ВилёйскийВоложинский, ДзержинсЬйКлецк,{й. Копыльсi<ий

8з7,00

0.00

-

2020

0,00

0,00

0,00

0,tl(.)

l5 000.00

0,00

2 786 0l0.00

2 870 0з0,00
по

0,00

1

20 000,00

9 000,00

населениJI, настчпивших

2о16

l 7 570.00

5 650,00

2{Jl7

Прежд tеврелtенной смертности
и стаб
lрмационнь]х

8 780.00

76 890,00
4 l

D

итого по задаче 2
2

б2б J50.00

3 55з

8

l5,1

l

050,00

600 000,00

l5

l67 500,00

8 8з 7.00

0,00

1

0,00
1

000.00

l8 150.00

l 081

0,00

бl6,75 з 5 l2 658,60

lых заболеван

и

ll
1з

меропl)иятия

Сроки

заказчикlл

С)6ъем

выполнениJI,

годы

всего

20l б

пvпar

Лiсiбuнсйй,-ГiЙ""i*i*rИ

20l'7

20l8

20

l9

2020

минский, Молодечненски'й

мядельский, Несвижский.
Lлуцкий. СмолевичскийUолигорский,

]

чтарпдорожский,
:-,толOцовский, Узденский,
червенский, Жодинский
горисполком

]амопомоци п
]ризнаках гип(
криза, острого

доду

за пацие

после выписки

l
l

l

главное )iправление
п9 здравоохранению

зидеороликов

)казаниJI доврz

]

онои порlощи,

2016

оолисполкома,

первьrх

оническсго
фаркта MHoKag )да,

lми

стацион:lра

-2020
]

раиисполкомы: Березинский
Ьорисовский, Вилё*скиЙ.-- "''
g:19I1J9уй, Дзержинский,
N]ецкии, копьrпьский{руJ,ский, Логойский.
J

l
J

l
l

lюOанскиЙ, Пуховичiкий.

lиинский, Молодечненский_
1уядельский, Несвижский

l

ЧлуцкиИ. Смолевичский_

Lолигорский,
Стародорожский,

t,толOцовский, Узденский_
червенский, Жодинский

горпсполком

23. Совершен

циагностики

главное управление

(

кровообрацеl

п9 здравоохраЕению

и их ослоriкнений,
{енных
нологий

внедрение coI

иедицинских

при оказании
помощи пациt
коронарным с
внедрение тро

оолисполкома,
раиисполкомы: Березинский_
ьорисовский, Вилёйский
Боложияс_кий. !зержи нсi<и й.
!\лецкии, копыльский
Крулский, Логойский.
JlюбанскиЙ, П}ховичскиЙ

диологической
tM с

остыи

lpoMoм, акгивное

20Iб -2020

5

8lб 751,00

204 620.00

3 964 620,00

l7l 5l9,99

260

з7t.0l

l 2l5

620,00

минский, Молодечненский_
мядельский, Несвижсмй

Lлуцкий, Смолевичский_
СолигорскиЙ.

|4

мероприJттм

объем rb,*

Сроки

Заказчики

]

выполнения,
Годы

всего

Ч"р""r"*иИ,Ход"Йl*Ё

20lб l

в

zоп

том числе по годам

20l8

20 19

з00 000.00

0,00

8 500.0

600 000.00

0,00

2020

горисполком
!3. l . заlсупка 25 сl

,{ониторированиJI

:J.z. закупка z)

i{ониюрирв:lниJI
Iавленшl

закупка
lЗ.4. закупка 25

ця проведениJI

велоэгометров)
закупка 60

(оропарного сиц
(оличественного
(ардиомаркеров

(

)кI
:тем

l

Jl4BHoe управление

2017

п9 здравоохранению

суточ]ого

териilльно,го

l

оолисполкома

u

-2020

20|7 _ 2020

l

тем ко}пр()ля
€рапии

)

20lб -202о

tплексов
эузочных тгроб

))

201,7

оров

рого
tM4

ределенлUI

б08 500,0 l

-2020

UUt1.00

900,00
2 898 645,00

0,00

0,00

l
I

0,00

з00 000,00
з50 000,00

i
i

60 000,00

60 000,00

26 900,00

0,00

2 700 000,00

0,00

78

000,00

0,00

80

й5.00

120000,00

l

|

главное управление
по здравоохранению
оолисполкома,
раиисполкомы: Березинский.
Ьорисовский, ВилёйскиЙ_- " "
8оложи}Iс](ий. .Щзержи нский.
мецкии, копьLпьскийý]упскиЙ, ЛогоЙскиЙ.
J поЬанский, Пуховичский_

2l)Iб -2020

757 705 0о

l44 620,00

l44 620,00

I44 6|9.99

17з 226,00

150 620,00

I

l

минский, Молодечненскиi

Мялельски й,

пь;;й;;:"'

lJryцкий.Смолевичский_'
Солигорский,

стародорожский,

L.толOцовский,Узденский_
червенский.

aJ.б. закупка одl
лскусственной в
tысокого класса
лнтенсивной тер

аппарата

lляции леглJft
отделениJl

Жодинский

горисполком

п9 здравоохранению

оолисполкома

I

l

l

i

l

l

l

i

l
l

2017

*2020

l

з

75 000.00

0,00

l

60 000,00

0.00

0.00

2 l 5 000,00

ll
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наименовi ние мероцtиятI,UI

'r"""p-.-

гвование

главное управление
по здравоохранению

высокотехнол гичных методов

онкологическ(
Фавматологи!

медицинской

и прOведении

r
(

выполнения

годы

при
логической,

лlrчевой лиагн )стики
оказании невр

l

1,

Объ"_
--... *...,-."прuвания, рУОлей

Сроки

заказчики

всего

20lб _2020

оолисполкома

z

125,00

240 000,00

240 000.00

lз7 625,00

l

84 500,00

l

:ской, других видов

з40 000,00

1

0мощи

l

Фининга:

j

l
I

,",.J,"l.^ 4
груоок для кор
']
томографов

)

25Jr"др"r*.

при инфаркге г

мсзга

20lб *2020

l

г.,Iавное управление

1

оолисполкойа.

125,00

240 000,00

240 000,00

lз7 625,00

l84 500.00

з40 000.00

20lб -202о

l п9 здравооkраыению
i fi аffi :::Ёff у:ь

42

-

"l.Eo.3xff

l,

i

о.
l
l

l ffЁiёjii'ЁS#;ДЗерlкинский,

|

ýР)JlСкий, Jlогойский.

l

уli{i#дfiжн,,Н*'
L JlУЦКИИt L молевичский

Lолигорский,
Lтарqдорожский.

]

t
l

l

\J;{&-."-Tf;:ffi"xНK.,tr'
/

26. обеспечени,

неирохируDгич(
пациентАй'взпо,
возраста при Ьп

и сосудисйIх

главпое управление
п9 здравоохранению

операrцй
э и детского
<

за

головного и спи
при внутенних

20l7,2019

оолисполкома

:евых
lBaHIiJlx
,о

240 000,00

0,00

240 000,00

0,00

0.00

0,00

]

мозга,

i
l

26.1. закупка ол;

неироэндоскопа
2b.Z.

]

2017

закупЙБ

микроскопа

операционного

"

i

240 000.00

2019

0,00

I

0,00

240 000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

l

16

l

мероприяrlrя

Сроки

заказчики

выполнениJl,

i

26.3. закупка о
для измерения

ГО

годы

аппаратit

главное управление
п9 здравоохранению
оOлисполкома
главное управ,пение
п9 здравоохранению

тичерепнDго
lrryющrх

ДаВЛеНIrl И KoI!

проведения нейDt (ир}?гических
олерачий пациеk tM взрослоllо
и детского возрас а
прf,l огý,холевьж I сосудисты:(
заоолеваниJгх гол зного

20I 8

201,7,2019

оолисполкома

обl

всего
0,00

, ю0 000р0

в том числе по годам

20l б

2011

2018

20l9

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

]

]

0,00

600 000.00

0,00

0,00

600 000,00

и спинного мозга r}тем закуtlки

одной системы н: игационной

lб..llроведение D( памноинФормационньiх dероприятIй

среди_населения л | вопросу
о неооходимости
скрининговьн исс роведения
едований
]

|

главное ynpu*."n.
по здравоохранению

оолисполкома.
райисполкомы

:

-

20l'6 *2020

Березинский-

-1

ьорисовский, Вилёйский.

l

Воложиfi ский. Дзержинс кий,

l

клецкий. копьt,Iьский.
крупский, Логойский.Jiюоанский, Пчховичский
Минский, Мо,iодечненский_
ylядельский, Нес вrдсский_

i
i
l
l
I

llryuкий, Смолевичский.'

1

Солигорский,
Стар9лорожскиЙ,
L толЬцовский, УзденскийЧервенский. Жодинский
горисподком
едчных станд
наолюдения,

медицинской

выявления па
проведения cI

,лрЕние
цинilJrического
ия
Iи в сл)ла(l
iи в ходе
lга

главное управление
п9 здравоохранению

оолисполкома,
райисполкомы: Березинский
ьорисовский, Вилёйский_
tJоложинский. Дзержинский

t(лецкий, КопыльсЬй.
ЦруIrскиИ. Логойский.
JlюOанскиЙ, ПуховичскиЙМинский, Молодечненский_

мядельский, Несвижский.

Чryцкий, Смолевичский.
L -лл,. орский.

i
I

i

l
l
I

20lб

-

2020

l

l

l
I

ll
17

мерог риятия

Сроки

заказчики

объем йи*

выполнениJI,

годы

всего

20lб

C"oilб'liobc киlа'Уiденски;

l

чоапu,

Р}ОЛ

одам

z0ll

20l8

20l9

2020

56 з35,00

149 l89,0б

з80 000,00

червенский, Жодинский
горисполком
!лрпппнl

железы:

а рака

J

гл.rвное управление

2016

l п9 Здравоохранению

l оолисполкома.
раиисполкомы; Березинский
Ьорисовский. ВилёИскиЛ.-""'
ьоложинский. Дзержинскии

-

2020

J9 / 524,06

356 000,00

з56 000,00

l

Уецкий. Копыльсitий_

ýрулский, Логойский

JlюOанскиЙ, ПутовичскиЙ]чlинский, Молодечненский

$ядельский. НесвкжскийЧЛУцКиЙ, СмолевичскиЙ.

LОЛИГОРСКИЙ,

Старо_дорожский,

I

]

Lтолоцовский,
Узденский_
1ервенский.
Жодинский

JU.l. закупка4

анaцизаторов

J

1

i
l Jlgonug

а

20lб

уllравление

по здравоохранению

оолисполкома

ТЭ,зйупк;7

l главное упрамение

для оиопсии пt
железы

-

2020

256 000,00

20lб *2020

п9 здравоохранению

534

830,50

оолисполкома!

UZ 000,00

I116

000р0

1

82 000,00

0,00

0,00

92 000,00

l26 000.00

77 870,00

74 960,50

lз0 000.00

раиисполкомы: Березинский

ьорисовский. ВилёйскнЛ.--"'

ьоложинс_кий.

!зержинсiмй

Копыльский_

уIецкии,

l

Крулский, ЛогоЙский.
J-tюоанскиЙ, ПуховичiкиЙ.
]иинский. Молодечненский
tчrядельский. Несвиlкский-

l
I
]

ч"'Iуцкий, С молевичски й

Lолигорский,
стародорожский,
Lтолоцовский,

Узденский

червенский, Жодинский
горисполком

18

наименованч

мероприямя

обl ьем финансирования,
рубле

Сроки

заказчики

выполнения,
Годы

JU.J, закупка 200 , иq)А-набоDов
для определени]п lCA в кроlrЙ

20lб

в

всего
201 6

-

2020

l

б 693,56

88 000,00

том числе по

2017
88 000,00

го, цал

20l8

2019

78 465,00

74 228,56

2020
88 000,00

орисовский. ВилёЙёil

iоложинский, Дзеожи
лецкий, Копьiльсkий_

l

рудский, Логойский.
,юоанский.

I

l

Пжовичсl

l

!инский, Мо.гiодечнен

I

lядельский. Несвижсr
,туцкиЙ, Смолевичскр
олигорский,

]

таро_дорожский,
толбцовский, УзденсI

JU.4. закупка рас) ]дных
материilлов 11ля п оведенIбr

20l6-2020

))

7000'морфологиi ск}тх

l90 000.00

60 000,00

60 000,00

0,00

0.00

70 000,00

}{сследований
3

l. Проведение

с;

шейки матки гrутt
метода тестирова
вируса папиллом]
высокого онкогеЁ
и автоматизиDова
лсидкостной tiито.
3 1.

]инипга рам

{ внедрения
ия на наJтичие

человека

l08 960,00

з69 з20,00

з69 320,00

0,00

0,00

з70 з20,00

2016-2020

l

l08 960,00

369 320.00

з69 320,00

0,00

0,00

з70 з20,00

546 000.00

l l5 000.00

Ез l28.з2

l20 000.00

Iого риска

нои

l. закупка реап нтов

колоректiшьного

l

-

сгии:

и расходных Maтel иilлов
для тестированшl
ta наJIичие

вирчса папилломь
высокого онкоген]
и для жидкостной
на 97 500 исследо

2020

20lб

п9 здравоохранению

оолисполкома

человека
ого рисм

llfгологии
tаний

lJlqDпчс}llраыtсние
по

здравоохранению ll
оолисполкома.
раиисполкомы: Березинский-

l

боложинский, Дзержинский_

l

ьорисовский.Вилёйский,

.клецкий.

Копы-qьсkий.

)nlK
-"'"

I

i

l _

]n.A

з 066

441_26

2 202

эlЕ,

lI
19

Наименование меропl)иJlтия

Обr",

ф,r"а""rЙЙiЙ]ЙЙ
в том числе по годам

Jlюбанский, П}о<овичСкий.

Минс ки й, Мо,i_одеч ненски'й,

Мядельский,

пй;й;;-ий:

!луцкий. Смолевичский_

LолигорскиЙ,
LтародорожскиЙ,

L-толЬцовский, Узденский_
ЧервенскиЙ, Жодинский

горисполком
для анмиза кала на гемогJIобин

и

тансферрин методом FIT

райисполкомы

:

Березинсrtий

ьорисовский, ВилёИскЙЙ.-""'
нс кий

ьоложинс_кий. !зержи
j\Лецкии, копьшьский_

20lб -2020

470 lзз,26

1

00 000,00

8з 128,з2

l00 000,00

УулскиЙ. Логойский.

.ltюоанский, Пуховичский_

минский. Молодечненский

5

lYядельский, Несвижский_
члуцкий, Смолевичский.'
с олигорский,
стар9лорожский,
Lтолоцовский, Узденский,
червенский, Жодинский
горисполком

-""-"-*

главное чппавление
по зппавоохпанению

']r*y,r-"

20l6,20l9

оолисполкома

32.З. закупка 5

дыхательных аппiратов
"uрЙоо-

цля эндоскопичесЁо<

0.00

20l6,20l8

iiбинето"

2 z40 з14,00

l25 000,00

2l15314,00

20

Наименование мероприJIгиJI

заказчики

годы

32.4. закупка S ьrЪпЙЙ"
пациента хирургичесйх

--

J1.5. закупка 5 дефибри.ппятllров
оифазньD(

)

главное упр:цление
по здравоохранению

оолисполкома

t .

ъJ.Z. заt(упка
J

))

расходных

ъЗ4. оклание необходимЪй--ооъема медицинской помощрt
пацие}пам, выяменпым в ходе
онкологического скрининга:

,

l

_

заМkя

/ Dl,пй-л-,

-лл-____

'{.
ДЛя
}точнJIющей

диагностики

ммоиjtвiвивных

вмешатеJIьств

патологии и с возможностью

в

20lб

20]'7

том числе по годам

20l8

20

i9

2020

)

главное управление
п9 здравоохранению

оолисполкома

I

75 000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

б

*2020

2016 _ 2020

2оlб _2020

6 000.00

6 000,00

50 000,00

l5 000,00

280 000,00

80 000,00

l70 000.00

Зo0O0J0

20lб *2020

l 10 000,00

з0 000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

5 000.00

0,00

0,00

20 000,00

80 000,00

0,00

0,00

t20 000,00

50 000.00

0.00

0,00

70 000,00

]

l

з0 000.00

0,00

0,00

50

000,00

i

]

20lб -2020

з27 441,58

35 000.00

з7 500,00

0,00

l26 941,58

l28 000,00
l

)

2017

_2020

220 042.о0

0.00

20 000,00

0.00

l

20 042.00

80

000,00

i
]

ъ-

условиях

Lалц9Е9дц9Е!цд!ц9д9:qý]9ц |Ец

i

]

на шейке матки в амбулаюпнr,lх

J4.1. закупка 7 прибооов
элекгрохирурги.iески'х

l
l

20l

ы

материмов
для 3500 морфологических
исследований

ъ-

75 000.00

оолисполкома

для 2000 морфологичесюо(
исследований

уст_ойств с набором игл
для оиопсии молочной желез

20l б

2016

ъ_
эз. закупм 3500 биопснйньж

бинанс

]

главное чппавление
по зппавоохпанению

MaTeDшzIлoB

JJ. tlроведение скрннинга Dака
молочной железы:'

всего

Сто],Оriobi,iirЕ iiзденскIiй.
Червенский, Жодинский
горисполком

ъJu.б. закупка комплектов
расходных

об

Сроки

выполнения,

2016 -2020

l07 з99.58

з5 000.00

l

7 500.00

0,00

6 899.58

48 000,00

ll
21

Наименование меропtrlиятия

Сроки

заказчики

годы

Iля малБйнБазивных
]мешательств на шейке
- матки

:--_:ъ)5. Внедрение

] амоулаторных

объем
__,- rb.Y....*..".lрUбаdия,

Т-

выполнениJI,

всего

руоJ

в том числе по г

)о

201.7

2018

20l9

2020

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

40.00

0,00

условиJIх
в

гопографическиi

реrио""*БЙi-

.неионизируощих)

главное управление
по здравоохранению
оOлисполкома

методl)в

]иагностики состояниJI опоDно-

20l7

500 000,00

0,00

Iвигательного аппарата у,цётей
,l_пgросжов.
{€ооходимого
.l штука)

lo

включм зiкупку
оборулованЬ

РЙ;"

{ирургии крупных
"рт".-rr,*.;"й
суставсв

главное управление

j артроскоrrическиi
cioe*

::_.:ъ--

-, . ччь!|ltчgпис

раннеи

1иагностики хроiичес клх

;?J,ж:Hжiii,i

зff #*ът iP#"

-

]осредством обеспечения
эрганизаций з.Фаsооýаt€tlип
исqлорfеграilс1 небулайзеllам
и,
]пирометрами. гryльёоксийэтрами,
]идеоторакоскопами:

2020

п9 здравоохранению
оолисполкома

_,_применением артрос
jlOeK. вкJIюч,UI закчпкчкоrпнеских

j главное управл."r"...---п9 здравоохранению

l
l
l

20l6,2019

з2 l40,00

оолисполкома,

1

|

UU0.00

0,00

0,00

J2 000,00

0,00

0.00

l

Березинский,
вми.сполкомьг
ьорисовский,

у:*9I1J9Уй

Ви,rёйский.
Дзержинский,

ýлецкий, Копыльсi<ий
$руIскиЛ, Логойский.
JlюOанскиЙ, ПуховичскиЙ
lчlинский. Молодечненский_
rylядельский, Несвижский
!луцклИ. СмолевичскиЙ.'

LОЛИГОDСКИЙ

]

=-ъ_
l. закупм 200 пикфлоумr:гров
.--ъ/.z. закчпка
l

t.

Старолорожский,
LтолЬцовский, Узденский.
червенский, Жодинский
горисполком

l
l

2016,2019

)

Jl4BHoe управление

5i многобунклионалtлLIy
многофункци,

t

J,вJ9ц?тизирова
"'"ГО"""ных спиропIетров

оолисполкома

йХёj'

i
]

7

z016

п9 здравоокранению

l

40,00

7000.00

25 000_00

25 000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

l

40,00

0,00

0.00

0,00

22

Наименование мероприятм
;В.

Опр.д.,БЙБffiЙiБ

-емоглооина

у пациенiов
дЙабеюм 2 раза в год
з::.1T_n!I"
цеruгх

оценки компенсыии
lаоолевания, включ:ul закчпп
)дного анiшизатоDа
тикированного Ёмоглобш{а
зq. Y.ny"rrп."""

*й."u ййя

циагностики неrтrфкдюнЬоr
lаоолеваний и окйания

rндоскопической
а лапароскопической
иедицинской помощи

всего
главное управление
п9 здравоохранению

главное управление
по здравоохранению

оолисполкома

)

влцеогiфоскопических cтo(tк

j видеоiълБiо"коm{ческш(
стовк
)

J видеоdроrжоскопических
стоек

)

й-

троф}rлаюика оспЬffiею,fl;

10.I .

закупка

t50l;;Б

дприцевых дц оснаlления
этделений анестезиологии
а реанимации

пЙББ

10.2. закупка б
nIприцевых портативных

UUU.UU

20lб -2020

20l6-20l9
20lб - 20l9

)y.J. закчпка

] анестезиологии,
реанимации
а интенсивной терапии-

2016,201,7

оолисполкома

j9. l. закупка

1

Об"""

заказчики

гл!lвное управление
по здравоохранению

2016

-

2016

_2020

20|9

z017

оолисполкомя

l

l

l{J9

22з,00

725 000,00
2 800 000,00
252 000,00

27 000.00

в том числе по годам

20lб

20|7

20l8

120 000.00

20

120 000.00

l9

2020

0.00

0.00

0,00

130 000,00

l

2 713 740,00

Е00 000,00

з40 000,00

0,00

2 029 22з.о0

0,00

J бU 000,00

l90 000.00

0.00

589

0 000.00

420 000,00

0,00

95 000,00

2U0 000.00

800 000.00

0.00

0,00

252 000.00

0.00

0.00

80 000.00

0.00

0.00

0,00

0.00

2

l

750 000.0(

0,00

з40 000.00

l59 517,00

2017

2017

2

/4U,UU

ф""ur"rрБЙJБJ

l

0,00

0.00

1

0,00

27 000.00

5l

7.00
0.00

ll
2з

Нмменование меропr)иятия

ййгезГи

об"""

ф""u"""рБйi",iБй

рББ;--

в

том числе по годам

зысокоФавматичньн опе
Dаций
{0.З. закупка

од"ББ uгiпаЙЙ-.

аскусственной вентиляци и легк}0(
Jпеци_irлиз иро8анноrо
йа,:Ьu
цля МР l'-кабинетов

0,00

ПаЦиента сцециализироваllн6.о
кJIасса для МРТ-кабиirетоlr
+

l. Uр_ганизация

главное управление
п9 здравоохранению

ресrryЬликанского

центDа
1:(::р_т:рпоральной ме'ivбlrанно й

201t6,20]l9

оолисполкома

эксигенаций

l

lз

743,00

цля оказаншя медицинской
ПОМОtцИ пацпентам с тяжеJIыми

рормами дыхательной

недостаточности:

,,.,.

,л};;.й;;;п"ой-

искусственной вентиляциi-r ле,

эпециzшизироваЕl"о.о

гранспортньж
цля межгоспитальной

Iранспортировки

пациентов

йiЪi;ч

20l6,2019

кrл<

l 1з 743,00

реанимационных

реабил_иiации пчцйiпiо"
] цереOроваскулярными

заоолеваниJIми

главное управление

п9 зДравооiранеЕию
оолисполкойа,

20l

б * 2020

lц

Объем финансиро"uЙ,

Наименование меропр}urпФI

в

43. обеспечение

о**""*

реаоилитацяонной помоши

пациентам с сосудистыми
,"ьr"
й 7йЪ-"
"""й"оьласти "Ъ.Т " о r."
в rчrинской
с организацией оаботы
мультlцисlрплйарньн бриг:rл

главное управление

п9 здравоохранению
оолисполкома,
раиисполкомы: Березинский
ьорисовский, Вилёйский_
tJоложинский, Дзержинсgй
--""
Клецкий. КопылЬсkий.
Логойский.
ýруJtскиИ.
jlюьансмй,
ПуховичскийМинский. Моriодечненский_

20Iб

-

рЙЙ

том числе по годам

2020

Ivlядельс кий, Несв ижский_
с.туr{кяй. Смолевичс кrай_

СОЛИГОDСКИЙ_

!тародбрбц6'*;,

L_толЬцовский, Узденский_
Червенский, Жодинский
44. {ооснащение службы

медицинской реабйлrгации:

главЕое управление
по здравоохранению
оолисполкома_
райисполкомьi: Березинский.

2016

-2020

5з9 47з,77

l

58 580,00

140 280.00

50 665,02

49 78Е,75

l40 lб0,00

ьорисовский, Вилёйский.

боложинс_кий, !зержинский-

ýлецкий. копыльский.
sрудскиИ, Логойский,
Jlюоанский, Пуховичский
минский, Молодечненский.
Ylядельский, Несвижский
Члуцки;, СмолевичскийUолигорскиЙ,
Стародорожский.

Lтолоцовский,

Узденский.

червенский, Жодинский

для самокатетеризации

j1],зYчl_ц2_.п.*о"ББ

-

с речевьлIм сопровожленией

45 947,20
2016 _ 2020

]

з4 220,00
4l 0,00

ll
25

Наименование моропршпия

Объем финансироru"Й
в

44.З.
IUIя

закупм

рЙБ

том числе по годам

3 аппаратов

искусственной вентиляции

;Iегкпх

0,00

44.4. закупка 4 элеюроотсосов

20l6,2017
0,00

44.5. закупка l83б зондов
для эптерального питzlнIlJI

2016

*202о

20 зз2,70

з з80,00

7 585,95

з бз0,00

Минский, й";"дъ";;;;;;
Мядельский, Несви;лtский.

итого по задаче

l 900.00

З

2 718 46з,95
45. обеспечение
"опло*au
и ко_tпроля за соблоденЙем

главное угц}авление
по здрilвоохранению

тебований

законодатепьств:lнапр_аменного на борьбч

ООЛИСПОЛКОМZL

ggry

с_таОакокурением, в iом'чиr:ле сбор.
и акчizцизация
резуjIьтатов,
разраOотка на их основё MbIl
по предупреждению

управление
ж(илищно-ком му нал ьного

распростанения упо.гребле ния

таоака всеми категорйми населения

]

2016-2020

з 681 54|,72

4

7l4 100,00

-

УВ.Щ облисполкома

хозяйствц энеDiетики

fld",trI&"ля*fiх:#*о"u.

области>, райисполкомы:
ь"

р*,

й,' ЁЬ рi,Ъ.".Ёii.i и

"iiй Воложинский.
tsилейский,

лзержинский. Клецкий,

26

Наименование

""oono"-[u"

в том числе по годам

l

Мяд"пi"ЙЙ, ilЁ Ь ижс киЯ.
Смолевичский,
яryч*rй,
СоirигорiкЙi"-

итого по задаче 4
Всего по подпро.рч;;;2

LтародорожскиЙ,
Lтолоцовский, Узденский_
червенский, Жодинский
горисполком

з7

9,76 976,1з

8 226 758,60

ll
Приложение
К

5

РеГИОНаJ.IЬНОМУ

КОМПЛеКСУ

МеРОПРИЯТИЙ

j"')ij)6'"1iru*

Для

обеспечеl

Злл.:Зл'_1
tосуларственной
программы
""Рд"#J.Т"'"
iй;;;;.

ГfrхlкйфЪНiЧl ж и,

.':

ffi ;;;

(в_релакццц решения

минского областного

LoBeTa депутатов

06.11.20l9

IIЕРЕЧЕНЬ

м

tзs)

регионального комплекса
у:роlрr]r"й
длrI
ооеспечения Ilемизации в ZOtO-'-^-zбzo мероприятий
iЪiЪ#i"#{
подпрограммы 4 Ki уберкулеэ,
ГоЪудiр"r".нной программы
народi]
{Jдоровье
оезопасность
*^;;;;
,.лй демогрiй.i.Ъ*;

;;йхl?ffiъопflfiuгч.")) на 2.0i6--"_ rбrб
Наименовd.ние меропIDиJIттuI

Объем финансирования,
рублей
в

t

Зч*Iп*ч

п"*uр"*Б"rifrЙБ

главное упраЬление
п9 здравоохранению
оОлисполкома,
раиисполкомы: Березинский_
ьорисовский, Вилёйский_

для пациентов с чувствlтгелЪноtм

рберкулезйи

ф"ffi

fi

"""*

рормами туO_еркулеза (с у.leтoM
"'
динамики заболеваемоёЙ
туоеркулезом за последниtl 5 лет)

1l12966.74

2l0000,00

том числе по годам

l zlоооод

Болоrкинский, .Щзержинский_
клецкий. КопыльсkийýрудскиЙ, Логойский.
1у99анс5и1,_ Пуховичский,

йй;й;iй#;ъ:,1'Ъ:"ъfi'й,

вьiполнения,

годы

!оiЕ-орский. СтаролорБжски

чтолоцовсюа! УздЪнсЙй.
Червенский, Жодинский
горисполком

___]
итого

по задаче

ъ-

20|6,201,7

органов дыханюп. находяьихс.l

на контолируеilrом лечеrии)

Il2966,74

главное упрамение
п9 здравоохранению

20lб _ 2019

600 000,00

742 |79,00

оолиспоJIкома-

201 8

2l0 000.00

2l0 000,00

205 566,74

з00 000.00

300 000.00

0,00

з00 000,00

з00 000.00

l41 750,00

2019

2020

207 400,00

280 000,00

0,00 |

429.00

t-...

i9l

tvJrлv,vl

Dl.

DgрgJинскИИ-

Ьорисовский, Вилёйский_
tJоложинский, Дзеожинский

l з42 1,79,00
600 000,00
600 000.00
l4l 750,00
429.00
множес1 ,венными лекарственно-устойчивыми
туОеркулеза
формами
2016 - 2020
424 591.00
84 000.00
84 000-00
79 l 70,00
7з 421,00

0,00

0,00

Молодечненский райисполком

Задача 3. Эбеспечение

приверженности i леченшо
пациеfiтов с ryберкулезом
на_амЬулаторном эТапе
(ооеспечение пDодчкrами
дополнит_ельноiо вitсокока,rорlйлого
питания больных туберкулезЫл

l

п9 здравоохранению

по задаче 2

4. Осуществление пrепнаправленных на усrйенr"

z0l7

заболеваемости

оолисполкома

проекгно-сметной

в том числе по годам

20l б

-

Задача 2. П

ДОкРrентаци и и капрп*альны й
ремонт здzrния УЗ <<I\4олодечrl рнский
противоryЬеркулезный дjспб нсер})
с установкой систомы прtfгоч]ilовытяжной венптяlf,rи

итого

всего

И,

1

2. Разработка пробкгно-сметьOй
документации и кФпитальный
ремонт здаяия Уз (МоГIТд>
с установ_кой системы приточновытяжной вентиляпии
J. гФраоотка

Объем финансирования,
рублей

Сроки

заказчики

"*"""о"*|" ""oono-[r,

0.00

l04 000.00

fi.лецкий, Копыльс'кий_

{рулскиЙ, Логойский.
lJоОанский, Пуховичсклй_
Минский, Мо,,iодечненски й
мядельский, НесвижскийЧ-туцкий, СмолевичскийС олJ{горский. Стародорожский,
J

чтоlOцовский, УздЪнскЙй_
Червенский, Жодинский
и изделий

""д"цrнскоaо
Ltя организаций
"йнчц""
здравоохранеlЕ-;я

главное упрarвление

по здрzвоохраненню
оолисполком&

20lб - 2020

681 822.26

205 000,00

140 000,00

9з 822,26

85 000,00

1

58 000.00

lI

Наименование мероtIриятиJI

Объем финансирования.
рублей
в

том числе по годам

ьорисовский, Вилёйский.
fl :::}_1|1}19. !зержлнский,
Клецкий.
кБ;;ffi;;ffi;:"'*"'
крулский, Логойский.
JllоОанскиЙ, ПуховичскиЙ.
минский, Моliодечненски'й
1чидельский, Несвижский
ЧлуцклЯ, Смолевичский.
с олr-rгорс кий. Старолорожский,
l;тоl0цовсмй, УздЪнсЙйчервенский, Жодинский'

горисполком
Ь. Зu*у_п*ч

оОорулБЙЙ

для лабораторцй
пр_отивоryбеf кулезных орl-анизаций

здравоохранения

'

главное управление
п9 здрЕtвоохранению

оолисполкома.
райисполкомы: Березинский""
Ьорисовский, ВилёИскиЙ.-

20lб -2020

69 281,00

зб l50,00

6 950,00

6 650,00

tl:]9жи.tIс,Ти й. Дзержи нский,
копыльский_
уIецкии,
ýРУ-|rскиЙ, Логойский.'

JlЮбанский, П},ховичский
минский, Молодечненский_
tиядельсмй, Несвижский_

!лУцкий. Смолевичский.
Ста

родо рожс
ь::g_.I_1т_1
gтолбцсiвсй,1
Червенский, Жодинский'

горисполком
7. 3акулка pi

для лаборат(

диагностику

матеl)иаJlов

осуществ.,Iяюцих

к

ий.

';;;;ffi:

главное управление
п9 здравоохранению

оолисполкома.
райис полкомы:
ьерезинский, Борисовский
Билейский, Воложинский_'
Лзержинский, Клецкий.
копыльский, Крчпский_
Логойский, ЛюЫанский,

Пдо""ч.iiпИ, Йi"Ъ*ri.
yло:9д:]""l,.1" й.

Мядел ьс ки й,

-_Г-

Объем финансирования,
рублей

меропр!rmия

в

8. обеспечение
и технического
i(T,

Итого по задаче
4 l58 015,00

l 26I

150,00

том числе по годам

8 52 1,00

l

l 010,00

Il

Приложение 6

комплекс_у мероприятий
t O'--idiб .одr*
подпрограмм Госчдарственнойn-ffiurrы
:__ ооеспечения
P:i"o"-bнoМy
для
реализации в /о

!

народЬ
демографическм
::aлоf_о"".
оезопасност" Реслублики
'БЁларусь>
*
yZOtб 2020 годы в ЙЙ;Й; обпu.#"О

шрЕчЕнь
мероприятий

цдffi

{в. редакции решения
lчtинского областного
LoBeTa депутатов

06.1 1.2019

эегионzшьного

KoI

М lзs)

giурiЁЦ

fiъi5%iijан=#l;1" M*,Ё]}]Ili,B
Fвз;у#rНffi Й;Ж--1РРДiа,}..д"iЧ"fiЁ"iiт#"#зsflъi,ънr
Наименование мерогtриятт,UI

заказчики

объем

Сроки

выполнения,

годы

в

всего

том числе по годам

20l8

20

i9

2020

числе в пенитенциарной
24 0зз,00

системе
зб 400,00

*ýгd+жде"ffi{i*л,* ] Ёд#HHtjJ*HЁ*l'"

тейирirванияйiйй;;;iж;

i {;ilfiт:Jf;lr,ff;tг#''
JlrоЫанский,
l Логойский.
t rловичский, Минский,
1

grло:т:""у"\u й. М ядел ьски й.
l Н"""й"*"И.
ё"уц*;;""""""'

uмолевичский, Солигооский_
ки й. СюЙцовскiал,

\L/]1l9_4ор9ж,ч

l

Hun""no"{n"" мероц|иятля

заказчики

годы

ЙпчрЙ-

l_T_u_lr"" "у"ь*лпЙn;
поj.х_ода
к JIечению пациен tоs
с tsИ Ч-инфекчией 1финанс иоование

?.л

деятеJIьности

I

по здравооiранению

диспансерных отделений
по ВиtI-йнфекции в орiанлвациях
здравоохранения

2019,2020

оолисполкома,
раиисполкомы: МинскийUолигорский

I консультагЙвно-

объе"

Сроки

выполнения,

dин"""r.лili.
в том числе по годам

всего
20 16

l26 525,00

2017

20l 8

0,00

0,00

0,00

Т

7з 040,00

0,00

17 550.00

0,00

25 250,00

20l9
зБr00

2020
90

2 l

0,00

)

J. l rредоставление
негосударственным некомлIерческим
организациям субсидий на ок.вание

l

rl4вnug уllравление

п9 здравоохранению

201,7

-

2020

оолиспоJп(ома

ус,туг и реализацию проектDв,
направленных на форЙиDоlrание

30 240.00

пк,в€рженности лю.iiей,'жлвущих
с бич. к медиllинскому на(|riюдению
и лечению

l
]

4. l lредоставление субсидиli

i

негосударственным некомм€рческим

организациJlм
и ре:lлизацию

на ока_}:шие }слчг
проекгов

п9 здравоохранению

2019,2020

облисполкома

90 l 80,00

0,00

0,00

0,00

]

44 l20,00

46 060.00

по предоставлению

i

консультативной. псгхосоц нальной
и.юридической помощи лиLIам,

ИнФицироваIrны

b,l

негосударственным ieKoMM ерческим
организациям на окчвание ч;пг
и реализдIию проеюов поЬкйiнию
паллиативной ме,дицинско й
первичной.мелицинской, мецико-

социальной

i

ВиtI

5. l Iредоставление субсидиiI

помощи,

]
]

l

JlaBHoe управление

п9 здравоохранению
оолисполкома

20]17

-

2020

в том tlисле

х?g9му. личам. инфичиров.Jным
Drlч.
по ооучению родственников
и волонтеров основам жода

за людьми. живуцимЙ с ВШ.I

:лr_брачUI ка и вхlедрение iч,гор}rгма

раннего аыявленш ryберкулеза у
лиц из групп населеriия
ё в'ыэоким
риском инфицирqвания ВИЧI

и перенаправленИе
lTx в противоryберкулезные

ъ-

учреждения

i

главное управление

п9 здравоохранению
оолисполкома.
райисполкомьi:
Березинский, Борисовский
tsилейский, ВолбжинскийЛзерх(инский. К.эцкий.

20lб * 2020

140 020,00

0,00

24 840.00

0.00

56 120,00

59 060.00

lI

Наименование

мер()приJIтия

о бъем

Соок

заказчики
копыльский. КруЙкиЙI.----логоиский, JIюбанскиЙllуховиtlский, Минский
млолодечненский. Мядельский,
Еесвrокский, С"гrчuкий_
Uмолевичский, Солигбрский.
L тародорож,ский. Столбцовский,
Jзденский, Червенский.
лодинскиЦ горисполком

выполнения.
годы

20]l6

главное управление
п9 здравоохранению
оОлисполкома.
райисполкоvы
ь_орисовский, Держинский

20

l8

)Фо

20l 9

l

l

Задача
молочньIх смесей'для деrейроr(денньж ВИLI-инфичированными
женщин:лми

том числе по годам

2017

I

5j0 088.35
связанньiх с

d;инанс
в

всего

о**БrЪ
20]'6

;;;: ;.У::{

"' "*"-ji]
_2020

U9,б5

4

2l0,00

: L?."*y,

55

7 l

0,00

22з60,з5

185 838,00

слl,чаев передачи ВИLI,

l 1 240.00

l4 010,00

|5 246,65

1

5 59з,00

:

2б

l 970,00

27 з00,00
]

l

Уе_цкий. Копыльёкий,
Jlюоанский, Пуховичский-

l

минский. Молодечненский_

l

мядельский, Несвиясскпй_

Ч.туцкий, Смолевичский_
ку И. Стародо

glлзl9qс

рожс
,кодинский горисполкЬм

к

ий,

ý;*xж#Jli,trl,T,жr
i
fl#ffii"#:i,+i,ffiffi;", iЁ3"'#f"lЖJfir*",
некоммерческrх

организаlий

|

ра"шrрЙЙl;Б;;;**"
*прЬ6,-"йкБЁiЦЬЪо"ч:l"."

лr"

l

сопровожденияипеDенiтilrавпения

l

УПРаВЛеНИе

рискованноеповедение

lжi*tiйж+frъ"-l"
несвиlкский. Слуцкий.

1

l

L

моледикддДlýдщsЕццil-:

Нмменовфие меропр|,lятия

1

240,00

субсидиii
flекоммерческим
оказание усiryг

l JldБпUс

27 з00,00

l

I

l

]

]

выполнения,
годы

п9 здравоохранению
оолисполкома

2017

по здравоохраненшо

201,7

уIlравЛеНие

5 593,00

l

объем thин
всего

в

_2020

том числе по годам

20tб

2017

20l

508 170,00

0,00

57 690,00

0,00

4Ф625.ф

0,00

l38 270,00

56 з28,00

узденский. Червенский.
,iкодинский гоDисполком
9.

1

i

п. L lолоцовский,

организациJIм
и реаJIизацию

15 246,65

l

Сроки

заказчики

l4 0l0,00

I

Ёшi:::Ёýн:ь*тr":ffi:"й

l$.ч5"Й,-КЬ!-lfriiкии.Крупскии.

1

с выс( )ким риском инфицирования

20,6-2020

l

lla.Ioe
ПОjОРаЗОВаНИЮ_облисполкома.

lйi;;ф;#.-fi!.р*r".*И,

подростков,пракгифтоrrпiх

Ej 389.65

20i9

2020

2l5 350,00

235 l30,00

78 027,00

88 000.00

Е

по

населениJI с

ВИtI средlt групп
рискоL{

l0. Создание и частичное

иfi ансирование деятельносги
раооqих Фупп по профилаrгике
вч*lчlто значимьй зhболеlзаннй,
Ф

бич_инфекции в группах населениJI
и rдtр<, вац ц"
Ь

l

;кодинский горисполком

i,liT БY"Y,],::iТ!НФ

здравоохранениJI

-2020

оолиспоJIкома,
райисполкомы:
{чlолодечненский. Солигорский,

i

области

1
I

l l. (Jсуществление частичного
Финarнсирования деятельнос.м
цеtпра по заместительной теDапии
и лечению наркомании и гrуriктов
по предоставлению замеgЙтельной
терапии

l.
_rазмещение ипфgрмации
llu llрuчrulшике
рИЧ-инфеIшrии

l

п9 здравоохранению
оолисполкома.
райисполкомы

ьорисовский. С.ггl,цкий.
солигорский, Жодинский

20].9,2020
:

58 lбз.00

0,00

0.00

0,00

9 з99,00

,]

48 764.00

i
l
]

l

l

фЪпм

п9 здравоохранению
оолисполкома райисполкомы :
ьерезинский,
;3ож"ЁЁ,I#жil,f;т;у.ъньж" i gилейскиЙ, Борисовский
ВолбжинскиЙ_
народного потребiения на rсЁgзехry
социаJrьной
| ,цзержинский, КлецкийКопыльский, Кочпский
l
логойский, ЛюЫанский.
rуховичский, Минский
lrvlолодечненский. Мядельский.
lI 1есвижский. Сlryцкий.
- молевичский, Сол игоDскийтародорож,ский. Столбцовский,
I!узденский, Червенский.
" эдинский горисполком

при оказании раз.гiичных

l

l

ремаfы

L

li

6

-

ZOz0
i

]

ll
Наименрвание

мер оприятиJI

Объем йин

Сроки

заказчики

выполнения,

годы

Ь',rfiЪ"ftЧfi

ffi :Ё:*Ж I

uoo

l

""""о
119_ормащи на условиях социальной

2016

п9 здравооiранению

всего

в том числе по годам

20l 6

_2020

l оолисполкома,

рекламы

ч

20l

860.00

0,00

8

201 9

главное управление
лцеолотrпrcкой
работы, кульryры
и_по делам молодежи
оолисполкома. райисполкомы
ьерезинский, Борисовский_
gилейский, Волбжинский_
:

лзержинский, Клецкий.
копыльский, Крчпский_
Логойский, ЛюЫанскиЛ_

l q/товичский,

Минский_

Млолодечненский. Мядельский,
несвижский, С,тчцкий_
Смолевичский, Солигорский.

L тародорож.скл й.

сюлdцББсЬ,

I_зденский. Червенский.
,кодинский горисполком

;д#хъ&пн#iтJ"[нlхн"
дrи профилакгикя СПИ!а

l

JlaBHoe

управление

здравоохранению
оолисполкома
l

l

п9

итого по задаче 3

I

2017,2020

l

4 070,00

l

0,00

0,00

2 210,00 ]-

l
i

l 03l

028,00

0,00

644 506.00

l

5 450,00

l97 820,00

56 328,00

402776,00

267 540,00

9з 935,00

бм207,00

Приложение
к

66зз14,N

8

l)егионЕrльнjму комплексу мероприятий

лJrх

1 2016

оOеспечения
реалrзации
2020 годах подпрогDаJ\4м
"i;{й;#"ъ
прог!аммы

!осударственной
Iарода и демографичеЪкая безопасirосiь
rеспуолики
Ьелапчсь> на 2016
-2020 годы
в Минской обласiй
(в реда*ц"и решениlI

минского областного
совета депутатов
06.11.20l9 м tзs)

шрЕчЕнь

tероприятий

Ъи.;а-";
дравоохранения Республики Беларусь,i)Ф}'-нпцrо"rоования
ffi
I осУлаDственной
пппгhяi,r,Lт
"o..onu"no.r"
"
й;;р;i"ъ;;Ьi
Нlq94а :-r-_.лемогрф;Ъ;;;
демографийская ббзоiасность Ё.I""пfЁпrп"
:JлоРоВЬе
l]a9Р9Р_"Ъ народа
"o""йT,iilii
Респчбпи*,"

)еларусь)) на 201 6

-

и

20:|.0

годьi в

М"r.*оЙ ооласти

Наименование мероприятия

рублей
в том числе ло годам

Задача

главноеуправление !

медиrи]Jской

в стационарных

t чис,lо проведен
днеи по уровням и
число

коико-

Создание

ZOIB-ZOZб

для рiввитиJI

здравоохранения

ll
Об,."

Наименование меропl)иятиJl

по,видаЙ

иТЙБаЙм

ф"""ЙББ"нЙ]ЙЙ
в

том числе по годам

в аOсолютных чиaлах), скоDой
м.едицинской поfiощi

-

нормативного кЪличествi коек
3. Расчет минимаrlы{о;

главное управлеI]ие

обёспеченноЙ J".лЪдо,,

на здравоохранение в рас чете
на одIlого жителя исхdдя
из реальной потDебности
в медицинской помоци
по услов}fiм ее окапания.

Вида^r,

20lб

по здравоохранению
оолисполкома

-

2020

уровюlм, профилям

в ооъемных и стоймоътньгх
показателях с учетом

половозрастных

коэффийиентов, оказы

высокотехнологичной

вае

иой

\{еди]{инской
4.

про""де"""

оrй

финансовых потоков
на основании аистемы счетов

главное чправление

п9 здравоохранению
оолисполкома,
раиисполкомы:
ьерезинский. Бописо
Борисовский!ерезинский,
Билейский. Воложинсклй,

Hun""no"*"

4е1 152 lз0.00

5052l5215дз

Объ"м

f еропрняп|я

562 680

и8.00

финансирБifr
в том числе по годам

}'Iядельсйл, ЁЪсвижский.
С молевичски Й,

ху___цIЦ.
uолигорский,

6.

Проведgцr;;;;;

чтародорожский,
t-толоцовский, Узденский_
червеRский, Жодинский
горисполком

эпидемиологическкх

7з 083 з 10,00

7. Прочие
в здравоохрайенйц

""ро;;й;

8. Провеление
по инФорматизачЙи <iтраслЙ

".ЙоЙ*7

2l
главное управление
по здравоохранению

оолисполкома,

20]16

-

202о

lз

876 596,10

з з45 95з,l8

райисполкоЙьi:

1

485 800,00

185 070.00

lб 699 240,00

15l 800,00

999 460.00

6 8I з

543 626.8Е

69

l 0б6,з0

2l0,1о

626 000.00

а:,'*итffъ"rл"Jfri:ilх-

лзержинский, Клецкийýопыльский, Крчпский_
логойский, lЬЫалский_
l1rховичский, Минский_
молодечненский_
мядельский. Несьижский-

Lлуцкий.

Смолевичский_

L олигорский,
L таро_дорожский.

итого по задачJ
Всего по

с,толоцовский, Узденсruй
червенский, Жодинский
горисполком
2

594заз 916.06
587 0l8 498,

l0

587 01 8 498,

l0

