
"УТВЕРЖДАЮ " 
      Заместитель главы администрации  

городского округа Ступино 

 
______________________  Б.Е. Скоморохов 

 
 

Протокол 

совещания по итогам работы управления содействия социальной защите  и 

общественному здравоохранению за 2017 год 

 
г. Ступино                                                               12.01.2018г. 

 
 
Присутствовали: 
 
Никитин В.В. – начальник управления  
Сухарева О.А. – начальник сектора содействия медицинскому обслуживанию 
Кузьмина Л.А. – главный инспектор сектора содействия медицинскому обслуживанию 
Сапронова М.Ю. – начальник сектора содействия социальной защите  
 
Повестка дня: 
 

обсуждение отчёта о выполненной работе начальника управления, начальника сектора 
содействия медицинскому обслуживанию, главного инспектора сектора содействия 
медицинскому обслуживанию, начальника сектора содействия социальной защите  за 2017 год.  
 
Заслушали: 
 

Никитина В.В., Сухареву О.А., Кузьмину Л.А., Сапронову М.Ю. 
 
Решили: 
 

1) отчёты о выполненной работе принять к сведению; 

2) работу сотрудников управления за отчётный период признать удовлетворительной; 

3) показатели эффективности работы сотрудников управления выполнены полностью. 

 

Начальник управления содействия социальной  

защите и общественному здравоохранению                                                          В.В. Никитин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Утверждаю 

Заместитель главы администрации  

городского округа Ступино 

___________ Б.Е. Скоморохов 

                                                                  «_____» ________________ 

 
                                                                                                                                       

Отчёт 

о работе управления содействия социальной защите и общественному 

здравоохранению администрации городского округа Ступино за 2017 год 

 

1. Задачи управления содействия социальной защите и общественному 

здравоохранению в 2017 году: 

Обеспечение содействия деятельности администрации г.о. Ступино по 

созданию условий для оказания медицинской помощи населению, в соответствии с 

муниципальной подпрограммой №7 «Создание условий для оказания медицинской 

помощи» муниципальной программы «Муниципальное управление Ступинского 

муниципального района на 2017 – 2021 годы» в рамках полномочий, 

предусмотренных законодательством.  

Оказание содействия в развитии системы профилактики неинфекционных 

заболеваний и формировании здорового образа жизни.  

Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа 

профессии врача и среднего медицинского работника. 

Взаимодействие с различными органами, организациями по выполнению 

мероприятий, обеспечивающих охрану здоровья населения г.о. Ступино.  

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

гражданам попавшим в трудную жизненную ситуацию, семьям с детьми 

инвалидами, ветеранам и вдовам ВОВ, многодетным семьям. 

Повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения. 

Оказание содействия в развитии мер «Доступной среды» для инвалидов и 

маломобильных групп населения на территории г.о. Ступино. 

Ежемесячный сбор и формирование заявок на поставку молочных продуктов  

для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 

детей в возрасте с 6 месяцев до трех лет.  

Взаимодействие со Ступинскими управлением социальной защиты населения 

и управлением ЗАГС, учреждениями здравоохранения г.о. Ступино, по вопросам 

их основной деятельности и выполнения приоритетных губернаторских 

показателей, указанных в муниципальных программах и критериев Рейтинг-50.  

Сбор и предоставление информации в Минсоцразвития Московской области и 

Минздрава Московской области.  

Исполнение муниципальных программ «Доступная среда» на 2017-2021 годы, 

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий жителей 

Ступинского муниципального района» на 2017-2021 годы, «Муниципальное 

управление на 2017-2021 годы» подпрограммы №7 «Создание условий для 

оказания медицинской помощи населению на 2017-2021 годы».  

Подготовка и направление ответов на жалобы граждан по социальным 

вопросам и вопросам здравоохранения.  



Анализ и подготовка документации для проведения закупок в рамках 

вышеперечисленных муниципальных программах.  

Проведение ежемесячного мониторинга показателей и предоставление 

информации в комитет по экономике, предпринимательству и потребительскому 

рынку, в Минсоцразвития Московской области и Минздрава Московской области;   

Обеспечение своевременного внесения (разовых, ежемесячных, квартальных) 

сведений в Государственную автоматизированную систему управления 

Московской области;  

Составление планов-графиков закупок товаров, работ, услуг и размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг с последующей 

подготовкой документации для осуществления закупок товаров, выполнения работ, 

услуг.  

Осуществление проверки объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктур совместно со Ступинским управлением социальной защиты 

населения;  

 

2. В рамках осуществления своих задач в 2017 году было выполнено:  

Осуществлялся контроль за ведением строительства по программе 

«Здравоохранение Подмосковья на 2014-2020 годы» в населенных пунктах: д. 

Карпово, с. Киясово, с.Суково, а также за проведением капитального ремонта 

взрослой поликлиники ГБУЗ МО «СЦРКБ» и за выполнением капитального 

ремонта административных зданий и гаража по адресам: с. Хатунь, ул. Рындина, 

д.17 и с. Ивановское, ул. Мира, д.1/7.  

Осуществлялся контроль за подготовкой к ремонту в смешанной 

поликлинике со стационаром ГБУЗ МО «Михневская РБ», расположенной по 

адресу с. Семеновское городского округа Ступино. 

 В соответствии с мероприятиями Подпрограммы №7 «Создание условий 

для оказания медицинской помощи» муниципальной программы 

«Муниципальное управление Ступинского муниципального района на 2017-2021 

гг.» было выполнено следующее: 

 Выполнены дополнительные гарантии и меры социальной поддержки  

медицинским работникам городского округа Ступино на общую сумму более 8 

млн. рублей, в том числе компенсация расходов:  

- на оплату стоимости проезда от места жительства к месту работы и 

обратно; 

- на питание медицинским работникам Станции скорой медицинской 

помощи, водителям сельских учреждений здравоохранения, водителю автомашины 

с рентгеновской установкой; средним медицинским работникам, обслуживающих 

школы, Ступинский авиационный металлургический техникум им. А.Т. Туманова; 

а также средним медицинским работникам, обслуживающих детские дошкольные 

учреждения, в учреждениях, расположенных в сельской и городской местностях; 

- по арендной плате медицинским работникам за найм жилого помещения на 

территории городских и сельских поселений.   

Организованы и проведены ряд мероприятий: День медицинского работника,  

к Всемирному дню здоровья, благотворительная акция по выявлению и 

бесплатному консультированию онкологических больных «Скажем раку Стоп», 

«Против табака», «День ходьбы», районные соревнования Санитарных дружин. 

Проведены профилактические осмотры на туберкулез 69% населения (82 693 

чел.) при плане 67,2%. (80 590 чел.). 



За 2017г. диспансеризацию в Ступинском муниципальном районе прошли 

22181 человек, что составило 99,5% от годового плана (или выполнение показателя 

по охвату взрослого населения в 22,9% при годовом плане в 23%). 

Проведены профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, 

допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества 

обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях 1579 человек (при 

плане 1500 человек). 

В рамках подпрограммы ко Дню города Ступино 26.08.2017 г. был 

организован и проведен «Городок здоровья», который посетили более 2000 

жителей г. Ступино. В работе «Городка здоровья» совместно с медицинскими 

учреждениями Ступинского муниципального района приняли участие более 50 

организаций и учреждений. Сотрудниками НИИ клинической онкологии ФГБУ 

«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» был развернут передвижной диагностический центр. 

Около 130 жителей Ступино смогли получить оперативные бесплатные 

диагностику и обследование. 

В 2017 г. в городском округе Ступино были обеспечены жильем 15 

медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, из них 

компенсацию за аренду жилья получили 6 человек и 9 человек получили 

служебное жилье. Благодаря этому, обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в 

городском округе Ступино в 2017 г. составила 29% (при плане 28,5%); за 

аналогичный период 2016 г. обеспеченность врачами составляла 28,2%. Дефицит 

медицинских кадров в лечебных учреждений за 2017 год составила 42,4% (при 

плане 42,8%); за аналогичный период 2016г. он составлял 43%. 

 

В рамках исполнения муниципальной программы «Доступная среда» на 

2017-2021 годы, доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов в конце 2017 года достигло 55,3% при плане в 

55% (или признание доступными 113 муниципальных объектов из 204).  

Для повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения, в 2017 году были выполнены следующие работы: 

По учреждениям здравоохранения: приспособлены пороги для 

маломобильных групп, установлен алюминиевый профиль с контрастной вставкой 

на входной группе, приемник с ж/к индикатором на входную группу, звуковой 

маяк на входную группу, информационная тактильная мнемосхема (настенное 

крепление), скамьи с высоким сиденьем для инвалидов-опорников,  

информационное табло «Бегущая строка», выполнена установка поручней, также 

ежеквартальное обновление выделения ступеней контрастным цветом, 

обозначение дверей кругами. 

По учреждениям образования: установлены пандусы с поручнями в 25 

образовательных организациях; выделены контрастным цветом ступени и 

установлены версии для слабовидящих на сайтах в 87 образовательных 

организациях; установлены при входе вывески выполненные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне с названием организации, графиком 

работы организации, плана здания и т.д.  

По учреждениям культуры: установлен пандус в МБУК «ЦБС» «Центр 

чтения Собеседник», произведен ремонт центрального крыльца МБУК 

Дубневского ДК, в том числе установка поручней и пандуса. 

По учреждениям торговли: оборудованы специальным знаком или 

разметкой парковочные места для инвалидов, установлены пандусы, поручни.   



В рамках реализации данной программы также были проведены следующие 

мероприятия: празднование Нового года и Рождества Христова для детей-

инвалидов, детей из малообеспеченных семей, воспитанников государственных 

учреждений социального обслуживания г.о. Ступино, поздравление ветеранов с 

Новым годом.  

 

3. Перечень подготовленных (изданных) нормативно-правовых актов в 2017 году: 

- Проекты постановлений «Об оказании материальной помощи», «О мерах 

социальной поддержки жителям СМР, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию», «О компенсации расходов по арендной плате за найм жилого 

помещения», «О муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды», «О проведении акции здоровый город, приуроченный ко всемирному 

дню без табака», «О проведении всемирного дня здоровья» (акция «Всем миром 

против рака»), «О проведении Дня медицинского работника», «О награждении 

участников и организаторов соревнований санитарных дружин и санитарных 

постов в Ступинском муниципальном районе в 2017 году», «О чествовании 

юбиляров семейной жизни», «О чествовании ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны», «О проведении праздника посвященного Дню семьи, 

любви и верности», «О проведении диспансеризации взрослого населения в 

Ступинском муниципальном районе, «О создании скрам-группы по реализации 

приоритетного проекта «Проведение диспансеризации и вакцинации» в 

Ступинском муниципальном районе», О создании скрам-группы по реализации 

приоритетного проекта «Развитие системы профилактики и лечения 

онкозаболеваний». 

- Регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание адресной 

материальной помощи гражданам». 

- 7 протоколов Межведомственная комиссия по диспансеризации взрослого 

населения Ступинского муниципального района, а также 3 протокола 

Межведомственной группы по организации городка здоровья. 

Всего за 2017 год управлением содействия социальной защите и 

общественному здравоохранению было зарегистрировано: 

- писем: исходящих - 862; входящих - 755;  

- распоряжений, постановлений - 126;  

- телефонограмм входящих - 166, исходящих - 75; 

- обращений граждан- 155. 

 

4. Сотрудники управления содействия социальной защите и общественному 

здравоохранению участвовали:  

- в 15-ти заседаниях Совета администрации Ступинского муниципального 

района; 

- на Советах директоров по вопросам выполнения плана по вакцинации, 

диспансеризации взрослого населения Ступинского муниципального района и 

вопроса по заболеваемости с потерей трудоспособности работников предприятий 

Ступинского муниципального района;  

- отчитывались на Советах администрации по вопросам: «О состоянии и 

эффективности оказания медицинской помощи гражданам Ступинского 

муниципального района врачами общей практики отделений общей врачебной 

практики в 2016 году и мерах ее совершенствования в 2017 году», «О ходе 



реализации мероприятий муниципальной программы «Дополнительные меры 

социальной поддержки отдельных категорий жителей Ступинского 

муниципального района на 2017-2021 годы» за 1 полугодие 2017 года, «О ходе 

реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для оказании 

медицинской помощи населению» муниципальной программы «Муниципальное 

управление на 2017-2021 годы» за 9 месяцев 2017 года. 

- участвовали в приемке загородных детских оздоровительных лагерей; 

- в 19-ти совещании проводимым руководителем администрации 

Ступинского муниципального района;  

- в 4-х заседаниях Балансовой комиссии;  

- в 49-ти оперативных совещаниях, проводимыми заместителями 

руководителя администрации Ступинского муниципального района; 

- в 35-ти заседаниях строительной Комиссии; 

- в 21-ти заседаниях скрам-групп; 

Осуществляли контроль за исполнением постановлений и распоряжений 

Руководителя администрации Ступинского муниципального района. 

Осуществляли ведение делопроизводства управления. 

Осуществляли прием/передачу сообщений электронной почты отдела. 

Работа сотрудников отдела по программам МСЭД и ГАСУ. 

Осуществляли личный прием граждан городского округа Ступино по 

вопросам медицинского обслуживания, не достаточного обеспечения льготными 

лекарственными препаратами и социального обеспечения. 

Проводили сбор, анализ и подготовку ответов на обращения (жалобы) 

граждан поступившие на личную почту Главы Ступинского муниципального 

района, на имя руководителя администрации Ступинского муниципального района, 

по Горячей линии администрации, портал «Добродел» и т.д.  

Организовывали и принимали участие в межведомственных рабочих группах 

по вопросу: о состоянии онкологической помощи на территории Ступинского 

муниципального района и выявления путей её улучшения. 

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 первого заместителя правительства Московской области О.С. 

Забраловой.  

 Подготовка правовых актов для Главы Ступинского муниципального района, 

на Совет депутатов Ступинского муниципального района. 

Подготовка проекта решения «О ликвидации управления здравоохранения 

администрации Ступинского муниципального района» к Совету депутатов 

Ступинского муниципального района.   

 Подготовка материалов и участие в заседании рабочей группы партии 

«Единая Россия» по вопросу: нормативно-правовое обеспечение развития 

общественного здравоохранения.   

Участие в заседаниях и комиссиях:  

- в заседаниях Совета администрации; в совещаниях, проводимых 

Руководителем администрации Ступинского муниципального района;  

- 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 Управлением социальной защиты в рабочей группе по 

проверки на уровень доступности социально-значимых объектов, в открытии и 

закрытии смен в детских оздоровительных лагерях Ступинского муниципального 

района. 

Участие в общественных мероприятиях:  

- участие сотрудников в акции «Наш лес. Посади свое дерево».   

- в церемонии возложения цветов к Дню памяти и скорби 22 июня 2017; в 

мероприятиях посвященных Дню медицинского работника;  в мероприятиях 

посвященных Дню молодежи; в мероприятии День социального работника; 

организация и участие в соревнованиях санитарных дружин и санитарных постов;  в 

мероприятиях, посвящённых празднованию Дня труда 1 мая; в праздничных 

мероприятиях (параде, митинге, концертах), посвящённых Дню Победы в Великой 

Отечественной войне; в торжественном вечере во Дворце культуры, посвящённом 

Дню труда; в субботниках по уборке территории; в торжественном вечере во 

Дворце культуры, посвящённом Международному женскому дню 8 марта; в 

торжественном вечере во Дворце культуры, посвящённом Дню работника торговли, 

бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства; в торжественном 

вручении ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. памятных 

подарков Главы Ступинского муниципального района; в торжественном вручении 

юбилярам совместной жизни памятных подарков Главы Ступинского 

муниципального района; в торжественной церемонии, посвящённой Дню 

Защитника Отечества с возложением цветов к памятным местам в сквере им. В.Ф. 

Полякова; в торжественном вечере во Дворце культуры, посвящённом Дню 

Защитника Отечества; в торжественном поздравлении юбиляров - долгожителей 

Ступинского муниципального района. 

 

 

 

Начальник управления содействия социальной   

защите и общественному здравоохранению                                               В.В. Никитин 


