ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2008 г. N 318

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ НА ЗВАНИЕ
"ЛУЧШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ"

(в ред. Постановления Губернатора Калужской области
от 13.09.2012 N 447)

В целях повышения санитарного состояния, культуры содержания и благоустройства медицинских учреждений Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Проводить ежегодно областной конкурс на звание "Лучшее медицинское учреждение Калужской области по содержанию и благоустройству" (далее - областной конкурс).
2. Утвердить Положение об областном конкурсе (прилагается).
3. Министерству здравоохранения Калужской области ежегодно финансировать мероприятия по проведению областного конкурса за счет средств, предусмотренных в областном бюджете министерству здравоохранения Калужской области по целевой статье "Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма".
4. Исключен. - Постановление Губернатора Калужской области от 13.09.2012 N 447.
5. Считать утратившим силу постановление Губернатора Калужской области от 27.02.2007 N 71 "Об областном конкурсе на звание "Лучшее учреждение здравоохранения и социального обслуживания населения Калужской области по содержанию и благоустройству".

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов





Утверждено
Постановлением
Губернатора Калужской области
от 17 октября 2008 г. N 318

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ НА ЗВАНИЕ "ЛУЧШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОДЕРЖАНИЮ
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ"

(в ред. Постановления Губернатора Калужской области
от 13.09.2012 N 447)

1. Цели и задачи конкурса

1.1. Основной задачей проведения областного конкурса на звание "Лучшее медицинское учреждение Калужской области по содержанию и благоустройству" (далее - областной конкурс) является повышение санитарного состояния и благоустройства медицинских учреждений, расположенных на территории Калужской области, активное вовлечение их сотрудников в работу по повышению общей культуры содержания учреждений.
1.2. Цель проведения областного конкурса - выявление и распространение передового опыта учреждений здравоохранения Калужской области по содержанию и благоустройству.

2. Участие в областном конкурсе

В конкурсе могут принимать участие учреждения здравоохранения, подведомственные органу исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения (далее - учреждения).
(в ред. Постановления Губернатора Калужской области от 13.09.2012 N 447)

3. Условия проведения областного конкурса

3.1. Победителями в областном конкурсе признаются учреждения, добившиеся наиболее высоких показателей по следующим направлениям:

    Участие персонала в улучшении санитарного состояния и    чел.-дней
благоустройстве учреждений

    Общий объем привлеченных финансовых средств для          тыс. руб.
проведения ремонтов, в том числе:
    полученных финансовых средств от предпринимательской     тыс. руб.
деятельности, из внебюджетных источников
    по отношению к требуемой сумме                           %

    Отремонтировано зданий и помещений в натуральных         кв. м
показателях и по отношению к общей площади                   %

    Своевременность выполнения мероприятий по подготовке     план/выполнено
учреждений к работе в зимних условиях

    Площадь зеленых насаждений - всего                       га
    по отношению к общей площади территории учреждения       %
    посажено в текущем году кустов/деревьев                  шт.

    Наличие цветников и газонов                              кв. м
    в том числе: разбито в текущем году                      кв. м

    Оснащенность зон отдыха:
    скамейками, лавочками                                    шт.
    беседками                                                шт.
    детскими площадками                                      кв. м

    Наличие пандусов, поручней для лиц с ограниченными       шт.
возможностями (требуется/имеется):

    Наличие наружного освещения учреждений                   да/нет

    Наличие ограждения территории и его состояние            да/нет
                                                             уд./неуд.

    Наличие информационных знаков (указателей) о             да/нет
местонахождении учреждения

    Обеспечение санитарно-противоэпидемического режима       уд./неуд.
учреждения, выполнение предписаний Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калужской области
    Всего мероприятий/выполнено                              шт.

    Проведение мероприятий, направленных на улучшение        справка
санитарного состояния и благоустройства учреждения

    Соблюдение противопожарного режима учреждения            уд./неуд.

    Выполнение предписаний должностных лиц                   шт.
Государственного пожарного надзора Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(всего мероприятий/выполнено)

3.2. Исключен. - Постановление Губернатора Калужской области от 13.09.2012 N 447.
3.2. Министерство здравоохранения Калужской области создает комиссию по подведению итогов и определению победителей областного конкурса, утверждает положение об этой комиссии, награждает победителей конкурса.
3.3. Материалы для участия в областном конкурсе представляются в министерство здравоохранения Калужской области не позднее 1 ноября текущего года в форме справки, отражающей основные направления деятельности, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения.
3.4. Материалы, представленные позднее указанного срока, неправильно или не полностью оформленные или содержащие недостоверные сведения, к рассмотрению не принимаются.

4. Награждение

4.1. Учреждения, занявшие в областном конкурсе первые три места, награждаются Почетными грамотами Губернатора Калужской области и денежными премиями в размере:
1 место - 120 тыс. рублей;
2 место - 80 тыс. рублей;
3 место - 50 тыс. рублей.
(п. 4.1 в ред. Постановления Губернатора Калужской области от 13.09.2012 N 447)
4.2. Денежные премии победителей областного конкурса расходуются:
- не менее 80% - на благоустройство и укрепление материальной базы учреждений;
- до 20% - на премирование работников, внесших наибольший вклад в благоустройство и содержание учреждений.
4.3. Проведение и итоги областного конкурса освещаются средствами массовой информации.





