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Отчёт 

о работе управления содействия социальной защите и общественному здравоохранению 

администрации городского округа Ступино за 2018 год 
 

1. Задачи структурного подразделения (анализ исполнения) 

Руководствуясь  ФЗ №131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» управление содействия социальной защите и 

общественному здравоохранению (далее - управление) осуществляет обеспечение содействия 

деятельности администрации г.о. Ступино по созданию условий для оказания медицинской 

помощи и социальной поддержки населения городского округа Ступино, по созданию доступной 

среды в городском округе Ступино. Деятельность управления осуществляется в соответствии с 

муниципальной программой «Создание условий для оказания медицинской помощи и 

социальной поддержки населения городского округа Ступино», муниципальной подпрограммой 

№4 «Доступная среда» программы «Формирование современной городской среды»,  в рамках 

полномочий, предусмотренных законодательством. 

 

2. Критерии задач: 

Сектор здравоохранения  

Осуществляется контроль за ведением строительства в населенных пунктах:  д. Карпово,  с. 

Киясово, с.Суково, по программе «Здравоохранение Подмосковья на 2018-2022 годы», 

капитального ремонта взрослой поликлиники ГБУЗ МО «СЦРКБ», подготовка документов к 

конкурсным процедурам на проведение капитальных ремонтов в медицинских амбулаториях г.о. 

Ступино.  

Начат ремонт Отраднинской больницы в с. Семеновское, в ходе проведения ремонтных 

работ обнаружен ряд недостатков, которые не были отражены в первоначальном проекте и в 

настоящее время решается вопрос о выделении дополнительных средств со стороны Минздрава 

МО на завершение реконструкции данного учреждения. 

Продолжается работа по предоставлению помещений для размещения медицинского 

учреждения в мкрн. Новое Ступино. В настоящее время администрацией выкуплено ряд 

помещений на этой территории, подготовлено техническое задание на разработку проекта 

реконструкции данных помещений с возможностью передачи под медицинское учреждение.  

В соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Создание условий для 

оказания медицинской помощи населению и социальной поддержки населения городского 

округа Ступино» на 2018-2022 годы было выполнено следующее: 

Организованы и проведены следующие мероприятия, приуроченные к Всемирному дню 

здоровья: 

- научно-практическая конференция по организации здорового питания, в которой приняли 

участие консультанты ВОЗ, диетологи, НКО «Российская ассоциация клубов общественного 

здоровья в развитии здорового питания в России»;  

-  день открытых дверей в Роддоме для беременных и женщин, которые планируют детей, в 

рамках данного мероприятия бедующие мамы познакомились с медицинским персоналом 

отделения, задали волнующие вопросы, узнали больше о работе роддома и услугах, а также 

своими глазами увидели условия пребывания;  

 - проведена благотворительная акция «Здоровье для всех», «Доступность медицинской 

помощи для населения» в медицинских учреждениях и платных медицинских клиниках 

городского округа Ступино Московской области, организован бесплатный приема врачами 

дефицитных специальностей: лор, педиатр, невролог (вне основной записи).  

- акция, приуроченная к Всемирному дню без табака, на центральной площади города был 

развернут антитабачный городок. В городке все желающие могли пройти обследование в 

мобильном центре здоровья, сделать флюрографию, измерить АД, узнать уровень сахара в крови.  



 

- подготовка и участие в Дне города, организация профилатических городков здоровья. 

Также на территории городского округа Ступино созданы зоны здоровья - зоны свободные 

от курения (в дошкольных, образовательные учреждения среднего и высшего звена). В 

образовательных учреждениях инструкторами общественного здоровья, были проведены 

занятия, лекции по формированию здорового образа жизни для детей и подростков (по отказу от 

курения и по профилактике сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных  

заболеваний и сахарного диабета). 

- на базе МБОУ СОШ №2 создана санитарная дружина - волонтеров общественного 

здоровья учащихся 7 и 8 классов, проведено обучение. С целью вовлечения учащихся в 

профессию, наставничество в медицине, на базе Мособлпожспас были организованы и 

проведены практические занятия по оказанию первой медицинской помощи.  

- проведена подготовка и организация районных соревнований Санитарных дружин и 

Санитарных постов городского округа Ступино.  

- организован приезд лечебно-диагностического комплекса «Мобильный кардиолог» 

Центра им. А.Н. Бакулева  

Установлены и выплачены за 2018 год дополнительные гарантии и меры социальной 

поддержки медицинским работникам на общую сумму  7 421,43 тыс. руб. 

Организован и проведен День медицинского работника. 

      За 2018 год  диспансеризацию в городском округе Ступино прошли 20 139 человек (100,10 % 

от общего годового плана 19 936 человек). 

В рамках подпрограммы (увеличения числа лиц, принявших участие в массовых 

мероприятиях профилактической направленности) для формирования и укрепления в 

общественном сознании здорового образа жизни за 2018 год приняли участие 15,5 тыс. человек 

(при плане 15 тыс. чел. за год).  

 

Сектор социальной защиты 

1. Содействие в реализации мер социальной поддержки населения г.о. Ступино, гражданам, 

попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, ветеранам ВОВ, многодетным семьям и повышение 

качества жизни социально незащищенных категорий населения окончанию 2018 года достигнуто 

реализацией следующих мероприятий: 

- оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации на 29%; 

- обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг исполнено на 94,65% от годового плана (по заявке). 

- с целью предупреждения аварийных ситуаций, в подпрограмму было внесено мероприятие 

«Приобретение газовых плит» за счет бюджета г.о. Ступино. Исполнителями мероприятия 

является управление ЖКХ и благоустройство. Исполнено на 93,7% от годового плана. 

- увеличение доли числа ветеранов ВОВ, инвалидов, пожилых и малоимущих граждан, 

участвующих в культурно-массовых мероприятиях района исполнено на 42 % от годового плана. 

- в честь празднования годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 

совместно со Ступинским управлением социальной защиты населения Московской области 

участникам и инвалидам ВОВ, узникам фашистских концлагерей, блокадникам Ленинграда были 

вручены продуктовые наборы в количестве 155 шт. 

- за 2018 года в городском округе Ступино выделено 70 земельных участков многодетным 

семьям, всего, за период кампании выделено 623 участка, исполнение на 100 % 

- укрепление института семьи в городском округе Ступино: 

доля вторых рождений: 39,78 % к запланированному на 2018г. показателю 41,3 %. 

доля третьих рождений: – 19,95 % к запланированному на 2018г. показателю 19,9%. 

- обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в 

возрасте до 3-х лет исполнено на 82,36 % от годового плана. 

2. Создание «Доступной среды» на территории городского округа Ступино к окончанию   

2018 года было достигнуто реализацией следующих мероприятий: 



- показатель «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения  

приоритетных объектов» выполнено на 65,2% от плана 64%. 

- в рамках проекта Правительства Московской области «Войти в 5-ку лучших регионов по 

развитию доступной среды» был внедрен маршруториентированный подход к созданию условий 

для маломобильных групп населения.  Совершены обследования по маршрутам движения 10 

инвалидов-участников проекта. Выходы осуществлялись комиссионно, с участием 

представителей управления ЖКХ, управления строительства, управления содействия, управления 

социальной защиты и общественных организаций. Всего было выявлено 62 объекта. 

По итогам составленных актов и обсуждения на Координационном Совете было издано 

распоряжение администрации городского округа Ступино от 28.06.2018г. №525-р «Об 

утверждении графика адаптации объектов на 2018 год в рамках мини-проектного офиса по 

развитию доступного пространства для инвалидов на основе маршрутоориентированного 

подхода, учитывающего индивидуальные потребности людей с инвалидностью» был утвержден 

график адаптации объектов на 2018 год. 

По итогам 2018 года ситуация по адаптации выглядит следующим образом: 

Подъезды жилых многоквартирных домов: 

Всего объектов – 7, адаптировано – 3, 

перенос на 2019 год – 4. 

Дворы и придомовые территории: 

Всего объектов – 8; адаптировано – 5 

перенос на 2019 год – 3. 

Тротуары: 

Всего объектов – 25; адаптировано – 11, 

перенос на 2018 год – 12. 

Объекты социальной сферы: 

Всего объектов – 4; адаптировано – 3, 

перенос на 2019 год – 1. 

Объекты здравоохранения: 

Всего объектов – 4; адаптировано – 2, 

отказ от выполнения работ – 1, нет технической возможности – 1. 

Сетевые магазины: 

Всего объектов – 7; адаптировано – 7 

Федеральные и иные объекты: 

Всего объектов – 1 (УПП ВОС); адаптировано – 1 

Объекты дорожной инфраструктуры: 

Всего объектов – 6; адаптировано – 5, 

отказ «Мосавтодор» - 1. 

В исполнение муниципальной подпрограммы №4 «Доступная среда» программы «Создание 

современной городской среды», за 2018 года были выполнены следующие работы: 

-  управление образования  (в 2018 году проведены мероприятия по созданию архитектурной 

(инфраструктурной) доступности зданий в 21 образовательной организации (из них СОШ- 5, 

МАДОО – 16 на общую сумму 3 104 022 рублей); 

- комитет по культуре и организации досуга (в 20018 году выполнены мероприятия в 

соответствии с распоряжением главы городского округа Ступино от 28.06.2018 №525-р «Об 

утверждении графика адаптации объектов на 2018 год в рамках минипроектного офиса по 

развитию доступного пространства для инвалидов на основе маршрутоориентированного подхода, 

учитывающего индивидуальные потребности людей с инвалидностью и работы в рамках 

мероприятий по доступной среде на общую сумму 1 011 510 рублей); 

- комитет по физической культуре и массовому спорту (для инвалидных колясок в декабре 

2018 года  в МБУ СШ «Прогресс смена» установлен пандус на сумму 177 000 рублей.) 

- В связи с реконструкцией главного здания и футбольного поля с трибунами стадиона 

«Металлург», разрабатывается новый проект (срок завершения проектных работ – начало 2019 

года), в котором будет предусмотрено обустройство пандусов для маломобильных групп 

населения и благоустройство близлежащей территории согласован перенос сроков дорожной 

карты создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп на декабрь 2019 

года в связи с экономической целесообразностью. 

 



Перечень подготовленных (изданных) нормативно-правовых актов управлением содействия 

социальной защите и общественному здравоохранению: 

1. Разработаны  и проанализированы следующие документы:   

- проекты  постановления и его утверждение « «О компенсации расходов по арендной плате за 

найм жилого помещения» (в количестве 11 штук). 

- перечень исполнительно-распорядительных документов (положения, должностные инструкции 

и т.д.): 

 разработка проекта  Регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание адресной 

материальной помощи гражданам». 

 разработка и утверждение  постановления «О муниципальной комиссии по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживаю инвалиды»; 

 разработка и утверждение постановления «О проведении акции здоровый город, приуроченный 

к всемирному дню без табака»; 

 разработка и утверждение постановления «О проведении всемирного дня здоровья» (акция 

«Всем миром против рака»; 

 разработка проекта постановления и его утверждение «О проведении Дня медицинского 

работника»; 

 разработка проекта постановления и его утверждение «О проведении соревнований санитарных 

дружин и санитарных постов городского округа Ступино в 2018 году»; 

- разработка проекта постановления и его утверждение «Об организации диспансеризации»; 

- разработка проекта постановления и его утверждение «Об организации вакцинации против 

ОРВИ»; 

- разработка проекта распоряжения и его утверждение «О создании и утверждении состава мини-

проектного офиса»; 

 - разработка проекта распоряжения  и его утверждение «Об утверждении графика адаптации 

объектов на 2018 год в рамках мини-проектного офиса по развитию доступного пространства для 

инвалидов на основе маршрутоориентированного подхода, учитывающего индивидуальные 

потребности людей с инвалидностью»; 

- перечень аналитической информации (справки, служебные записки, акты, протоколы и т. д.): 

      справки - 24  (свод по диспансеризации взрослого населения г.о. Ступино); 

      протокол – 1 (межведомственной группы по организации городка здоровья). 

Управление  участвовало: 

- в 10-ти заседаниях Совета администрации г.о. Ступино; 

-  подготовка и участие в Совете директоров по вопросам выполнения плана по диспансеризации 

взрослого населения г.о. Ступино и вопроса по заболеваемости с потерей трудоспособности 

работников предприятий г.о. Ступино;  

- отчитывались на совете администрации по вопросу: «О состоянии и эффективности оказания 

медицинской помощи гражданам городского округа Ступино врачами общей практики 

отделений ОВП в 2017 году и мерах по ее совершенствованию в 2018 году»,  «Об итогах 

реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Доступная среда» 

- создан мини-проектный офис в г.о. Ступино по развитию доступного пространства для 

инвалидов на основе маршрутоориентированного подхода, учитывающего индивидуальные 

потребности людей с инвалидностью. 

- подготовка и участие в координационном совете по делам инвалидов при администрации г.о. 

Ступино. 

-  в 23-х совещаниях проводимых главой администрации г.о. Ступино;  

- в 2-х заседаниях Балансовой комиссии;  

- в 20-ти заседаниях строительной Комиссии; 

- в 20-ти заседаниях скрам-групп по «Рейтингу – 50»; 

 

Деятельность управления для достижения поставленных задач:  

- осуществляли контроль за исполнением постановлений и распоряжений главы и 

администрации г.о. Ступино. 

- осуществляли ведение делопроизводства отдела. 



- осуществляли прием/передачу сообщений электронной почты отдела. 

- работа сотрудников отдела по программе МСЭД, ГАСУ, ЕСИА. 

- осуществляли прием граждан. 

- сбор, анализ и подготовка ответа на обращения/жалобы граждан, поступившие на личную 

почту Главы г.о. Ступино, на имя, по Горячей линии администрации, портал «Добродел».  

- подготовка полного пакета документов для проведения закупок и аукционов на 

запланированные мероприятия по вышеуказанным программам; 

- подготовка и проведения Дня здоровья; 

- подготовка и проведения Дня медицинского работника; 

- подготовка и проведение мероприятия «Против табака»; 

- реализация проекта Правительства МО, обследования более 35 маршрутов инвалидов; 

- подготовка и проведение районных соревнований санитарных дружин и санитарных постов 

г.о.Ступино Московской области.  

- проведение межведомственных совещаний по разбору смертности;  

- справки в комитет по экономике, предпринимательству и потребительскому рынку по отрасли 

здравоохранения; 

- сбор и анализ еженедельной  информации для ВКС проводимого под председательством 

О.С.Забраловой, первым заместителем правительства Московской области.  

Персональное участие в формировании документов: 

- подготовка правовых актов для Главы г.о.Ступино, на Совет депутатов г.о. Ступино. 

- подготовка материалов и участие в заседании рабочей группы партии «Единая Россия» по 

вопросу: нормативно-правовое обеспечение развития общественного здравоохранения.   

Критерии исполнения показателей эффективности специалиста: 

- степень загруженности (участие в комиссиях) – в заседаниях Совета администрации г.о. 

Ступино; в совещаниях, проводимых главой администрации г.о. Ступино; в заседаниях 

Балансовой комиссии; в комиссиях/совещаниях управления социальной защиты и учреждений 

здравоохранения; в семинарах по вопросам муниципальной службы; в заседаниях 

Координационного совета общественного здравоохранения; в выездных семинарах с главами 

городских и сельских поселений; в заседаниях совета КСК; в заседаниях ВКС с первым 

заместителем председателя правительства МО Забраловой О.С.; участие совместно с социальной 

защитой в  рабочей группе по проверки на уровень доступности социально-значимых объектов. 

- способность сохранять конфиденциальные сведения - без замечаний. 

- участие в общественных мероприятиях.  

 

 

 

Главный инспектор сектора содействия медицинскому 

обслуживанию управления содействия социальной   

защите и общественному здравоохранению                                                                      О.В.Гришко 


