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Отчет о выполнении Комплексного плана мероприятий
по улучшению демографической ситуации
в Сосновоборском городском округе на 2019-2020 годы.
за 2019 год
________________________
№
п/п
1
1 . 1.

Мероприятия,
предусмотренные планом
2

Срок
выпол
нения

3

Объем
финансирования
(тыс. руб.)
План

Факт

4

5

Информация о выполнении

6

. Мероприятия в сфере улучшения состояния здоровья населения, снижения смертности
__
Осуществлялось
регулярное
взаимодействие
руководства
Взаимодействие
с
Ф едеральным
медико
ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России (далее — медсанчасть) с
биологическим
агентством,
Комитетом
по
Федеральным медико-биологическим агентством, Комитетом
здравоохранению
Ленинградской
области
по
по здравоохранению Ленинградской области, администрацией
вопросам разработки и обеспечения реализации
Сосновоборского городского округа, другими
мероприятий,
направленных
на
повышение
заинтересованными организациями по вопросам
совершенствования организации медико-санитарного
доступности и улучш ение качества медицинской
обеспечения населения Сосновоборского городского округа,
помощ и населению Сосновоборского городского
повышения доступности и улучшения качества медицинской
округа Ленинградской области.
12
месяцев
2019 года

Ф инансирование
не предусмотрено

помощи.
За 12 месяцев 2019 года в ФМБА России направлена
информация:
• по выполнению подразделениями медсанчасти целевых
показателей деятельности лечебно-профилактических
медицинских организаций, подведомственных ФМБА России
(ежеквартально);
• по выполнению Плана мероприятий по повышению
эффективности деятельности («дорожная карта»)
подразделений медсанчасти (ежеквартально);
• о предоставлении государственных услуг подразделениями
медсанчасти (ежемесячно).
Информация о состоянии и результатах работы,_____________

медико-санитарной помощи населению на территории
Сосновоборского городского округа Ленинградской области
систематически доводилась адресатам в установленные
сроки, освещалась в муниципальных СМИ.
Руководство ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России регулярно
принимало участие в работе совещаний, коллегий, комиссий
и других мероприятий, проводимых органами
исполнительной власти в сфере здравоохранения, по
вопросам совершенствования организации, улучшения
качества и доступности медицинской помощи населению в
рамках реализации Территориальной программы
госгарантий бесплатной медицинской помощи.
03.04.2019 г. в медсанчасти проведено заседание
Медицинского Совета с повесткой дня «Медико
демографические показатели и итоги работы подразделений
и служб ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России за 2018 год».
Издавались приказы и распоряжения по медсанчасти,
направленные на совершенствование организации и
улучшение доступности и качества медицинской помощи
населению.
Для врачей подразделений медсанчасти организованы и
проведены лекции главными и ведущими специалистами
медицинских ВУЗов и клиник г. Санкт- Петербурга и
ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России с разбором и анализом
оказания медпомощи из клинической практики: «Пациент с
АГ и СД 2 типа: что и когда назначить», «Современные
подходы лечения деменции в неврологической практике»,
«Комплексный подход к терапии пациентов с сахарным
диабетом и/или поражением почек», «Современные
подходы к лечению боли в спине», «Шкалы оценки риска
сердечно-сосудистых осложнений», «Шкалы стратификации
риска у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
«Медикаментозная терапия функциональных запоров»,
«Проблема моторных расстройств в гастроэнтерологии.
Нормокинетики в гастроэнтерологии. Новый класс или
подход в терапии», «Пищевая аллергия и пищевая
непереносимость», «Как внедрить клинические
рекомендации в практику. Лечение артериальной
гипертензии», «Заболевание печени, метаболические

нарушения», «Современная Антикоагулянтная терапия: от
исследований и рекомендаций к реальной клинической
практике».
1.2.

Реализация
мероприятий
муниципальной
программы
«М едико-социальная
поддержка
отдельных категорий граждан в Сосновоборском
городском округе на 2014-2025 годы» подпрограмма
«Здравоохранение
Сосновоборского
городского
округа»

2019 год

1.3.

О рганизация и обеспечение профилактической
направленности в оздоровлении населения города,
выполнение
плана
профилактической
работы
(вклю чая проведение массовых профилактических
мероприятий).

1628,
5

1623,1

За счет средств
федерального
бюджета и
обязательного
медицинского
страхования
(ОМС)

Подпрограмма
«Здравоохранение
Сосновоборского
городского округа» включает:
- Медицинские услуги,
направленные на профилактику социально-значимых
заболеваний, в т.ч.: школа по управлению сахарным
диабетом для детей и школа по управлению сахарным
диабетом для взрослых; профилактика тяжелых осложнений
сахарного диабета методом гипербарической оксигенации
(ГБО); контроль уровня сахара в крови (экспресс-метод с
использованием тест-полосок).
- Медицинские услуги по защите и укреплению здоровья
беременных женщин, направленные на
сохранение и
укрепление здоровья беременных женщин, включающие в
себя:
школу
по подготовке к родам; профилактику
осложнений
течения
беременности
методом
гипербарической оксигенации (ГБО).
- Медицинские услуги по защите и укреплению здоровья
детей: финансирование занятий по лечебной физкультуре
в группе в бассейне детской поликлиники для детейинвалидов и часто болеющих детей из многодетных и
малообеспеченных семей по медицинским показаниям
(ЛФК в группе в бассейне). Подпрограмма реализуется с
мая 2019 г.
За 2019 год проведена следующая санитарно
просветительская работа с населением города:
1. Организованы и проведены 12 массовых акций:
•
04.02.2019 - «Международный день борьбы с
раком»;
•
25.03.2019 - «Международный день борьбы с
туберкулезом»;
•
07.04.2019 - «Всемирный день здоровья»
•
14.05.2019 - «Всемирный день борьбы с
артериальной гипертензией»;
•
20.05.2019 - «Всемирный день памяти жертв от
СПИДа»;
•
31.05.2019 - «Всемирный день отказа от курения»;

1.4.

С оверш енствование
лечебно-диагностического
процесса при оказании медицинской помощ и
пострадавш им с травм атическим и повреждениями,
отравлениями и другим и воздействиями внеш них
факторов.

За счет средств
федерального
бюджета и ОМС

•
03.06-02.07.2019 Область без наркотиков;
•
02.07.2019 - Профилактика ДТП;
•
29.09.2019 - Всемирный день здорового сердца;
•
01.10.2019 - Массовая городская акция ЗаБег;
•
02.11.2019 - Всемирный день борьбы с инсультом;
• 14.11.2019 - Всемирный день борьбы с сахарным диабетом
2.
Общее количество информационных материалов
(интервью, репортажи, теле встречи, статьи) в СМИ
(Телеканалы «СТВ» и «ТЕРА-студия»; радиостанции
«Балтийский Берег», «Дорожное» и «Fresh FM»; печатные
издания «ТЕРА-ПРЕСС» и «МАЯК», региональные СМИканалы с участием предоставленных/задействованных
специалистов ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России в 2019
году составило — 42 материала, из них:
14 статей (информационных листков), по профилактике
ОРВИ и гриппа, рака и туберкулеза, пропаганде здорового
образа жизни, контролю артериального давления,
рекомендации по отказу от курения, профилактике
ВИЧ/СПИД, травматизму летом, профилактике детской
наркомании, профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний. Выложены на сайт ЦМСЧ, распространены в
отделениях городской поликлиники, здравпунктах ЛАЭС1,2.
28 выступлений на телевидении, телеканалы «СТВ» и
«ТЕРА-студия» радиостанции «Балтийский Берег» в рамках
дней здоровья, всеобщей диспансеризации населения,
вакцинации населения от клещевого энцефалита,
профилактике сахарного диабета, курения, ВИЧ.
3.
Организованы и проведены в общеобразовательных
учреждениях, на предприятиях Сосновоборского городского
округа - 227 лекций, а также на базе медсанчасти, которые
прослушали 6446 человек.
За 2019 год в поликлиниках медсанчасти зарегистрировано
4815 случаев заболеваний по классу МКБ-10 «Травмы,
отравления и некоторые другие последствия внешних
причин», из них госпитализированы в подразделения
медсанчасти 657 человек.
Пациенты с тяжелой алкогольной интоксикацией,

1.5.

Внедрение в практику подразделений ФГБУЗ
«Ц М СЧ № 38 Ф М БА России» новых медицинских
технологий диагностики, лечения и реабилитации
беременных женщин, рожениц и детей первого года
жизни.

1.6.

О рганизация
и
проведение
контроля
за
алкоголизацией водителей автотранспортных средств
в рамках заклю ченны х договоров с транспортными и
иными
организациями
и
по
направлению
правоохранительных органов.

За счет средств
федерального
бюджета и ОМС
и в рамках
нацпроекта
«Здоровье»
За счет средств
федерального
бюджета и
договоров с
организациями

отравлениями суррогатами алкоголя, психотропными и
наркотическими средствами, снотворными веществами
госпитализируются в отделение анестезиологии реанимации (с палатами интенсивной терапии) городской
больницы.
Пролечено 4 пациента с диагнозами, связанными с
токсическим действием веществ, преимущественно
немедицинского назначения.
Число случаев выезда скорой медицинской помощи на ДТП
- 74, пострадало 98 человек, из них зарегистрирован 1
случай смерти до прибытия скорой медицинской помощи,
случаев смерти в присутствии медицинских работников и в
медицинском транспорте не выявлено, доставлено для
госпитализации 81 человек. Время выезда бригады скорой
медицинской помощи в течение 4 минут - в 100% случаев.
Доставлено в городскую больницу медсанчасти в пределах
первого часа - 81 человек.
В рамках профилактики детского травматизма, отравлений,
воздействия других внешних факторов проводятся
мероприятия по профилактике детского травматизма силами
врачей-педиатров, врачей специалистов детской
поликлиники. Проводится также санитарно-просветительная
работа с воспитанниками детских садов, обучающихся в
школах, с родителями.
В связи с переводом родильного (родового) отделения
городской больницы медсанчасти на 2 уровень
организации медицинских услуг по родовспоможению,
расширились возможности приема пациентов с тяжелой
патологией беременности и увеличилась оперативная
активность отделения.

Заключено 35 договоров по организации и проведению
контроля
за
алкоголизацией
водителей
автотранспортных средств.
Проведено 225597 предрейсовых и послерейсовых
медицинских осмотров с контролем трезвости.

1.7.

2.1.

2.2.

Показатели смертности:
• Общая смертность (на 1000 чел. населения) — 10,67
В рамках
• Младенческая смертность (на 1000 чел. родившихся
текущ его
живыми) — 3,5
финансирования
• Перинатальная
смертность
(случаев
на
1000
родившихся) — 1,92
Материнская смертность — случаев не было.
2. М ероприятия по охране и укреплению здоровья детей и подростков, пропаганде здорового образа жизни
П роведение текущ его (оперативного) и ежегодного
мониторинга смертности населения на территории
Сосновоборского городского округа.

О рганизация мероприятий по работе с подростками и
молодежью в рамках муниципальной программы
«Ф изическая культура, спорт и молодёжная политика
на 2014-2025 годы», П одпрограмма 2 «М олодежная
политика».

2019
год

18863,2

18863,2

Соверш енствование работы медицинских кабинетов
М БО У и М БД О У по охране и укреплению здоровья
детей и подростков, пропаганде здорового образа
жизни.

За счет средств
федерального
бю джета и ОМС

В целях осуществления деятельности, направленной на
создание эффективной системы реализации молодежной
политики, подготовку и проведение молодежных и
спортивно-массовых мероприятий, за 2019 год было
организовано и проведено 193 мероприятия (на 43
мероприятия больше, чем за 2018 год) в которых приняли
участие 11217 человек (на 846 человек больше, чем за 2018
год). В 2019 году было организовано участие 974 молодых
жителей города в 22 мероприятиях областного,
федерального и международного уровнях.
Охват диспансеризацией несовершеннолетних,
посещающих образовательные учреждения:
МБДОУ — 90 %
МБОУ— 91 %
Распределение школьников по группам здоровья в 2019
году:
I группа здоровья - 14,7%
II группа здоровья - 53,4 %
III группа здоровья - 30,6 %
IV группа здоровья - 0,4 %
V группа здоровья - 0,9 %
Распределение детей-дошкольников по группам
здоровья в 2019 году:
I группа здоровья - 23,5 %
II группа здоровья - 60,3 %
III группа здоровья - 15,5 %
IV группа здоровья - 0,2 %
V группа здоровья - 0,5 %

2.3

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

О рганизация оздоровления и отдыха детей
в
каникулярное время в Сосновоборском городском
округе в рамках П одпрограммы 5 муниципальной
программы
«Современное
образование
в
Сосновоборском городском округе».
О рганизация и проведение спортивных мероприятий
и конкурсов
направленные на сохранение и
укрепление здоровья школьников.
П роведение
неонатального
скрининга
новорожденных на наследственные заболевания
(фенилкетонурия,
врожденный
гипотиреоз,
адреногенитальный
синдром,
галактоземия,
муковисцидоз).
П роведение У ЗИ -скрининга новорожденных и детей
первого года ж изни (исследование головного мозга,
внутренних органов, тазобедренных суставов).
П роведение
аудиологического
скрининга
новорожденных и детей первого года жизни.
О рганизация и осущ ествление систематического
санитарного
просвещения,
направленного
на
обеспечение охраны и укрепление здоровья детей и
подростков, пропаганду здорового образа жизни,
этики семейной жизни.

Культурно-массовые
программы
для
подростков оздоровительных лагерей.

детей

и

13 865,2

1 037,9

13 865,2

Доля детей и подростков, охваченных всеми формами
отдыха, занятости и оздоровления (к общему детей от 6,5 до
17 лет Сосновоборского городского округа) составила 57 %.

1 037,9

В рамках реализации мероприятий по сохранению и
укреплению здоровья школьников проведено 24
соревнования, в которых приняло участие более 3 000
школьников.

За счёт средств ОМС

Неонатальным
скринингом
на
исследование
заболевания в родильном отделении было охвачено 480
новорожденных.

За счёт средств ОМС

УЗИ в рамках скрининга новорожденных и детей
первого года жизни (исследование головного мозга,
внутренних органов, тазобедренных суставов) было
охвачено 94,9 % детей за 2019 год.

За счёт средств ОМС

Аудиологическим скринингом за 2019 год было
охвачено 491 ребенок.

В рамках текущ его
финансирования

текущ ее
финансирование

Врачами-педиатрами
и
врачами-специалистами
регулярно проводятся беседы с родителями по
рациональному питанию, соблюдению режима труда и
отдыха, по охране здоровья детей.
Ведется санитарно-просветительная работа о правилах
поведения детей на дорогах, в школе, на улице, дома.
Проведено 552 беседы (лекций) в общеобразовательных
школах и садах на темы профилактики ОРВИ и гриппа,
режима дня детей и подростков, вакцинации, острой
кишечной инфекции, педикулеза, чесотки и т.д.
В 2019 года проводились мероприятия для детей в летних
лагерях силами МАУК «ДК «Строитель», МАУК «СПКиО»
и СМБУК «ЦРЛ «Гармония». Проведено 42 мероприятия
для 1980 человек.

2.10.

3.1.

3.2

3.2.1

3.2.2

Семейные мероприятия в рамках проектов
Проведены два мероприятия в рамках проектов «Источник
55
55
«И сточник вдохновения», проект « В от опять окно»,
вдохновения» и проекта « Вот опять окно».
проект «Домострой X XI века».
3. Мероприятия по созданию условий для обеспечения активной жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов
О рганизация и проведение диспансерных осмотров
инвалидов, ветеранов, супругов погибш их (умерших)
инвалидов и участников Великой отечественной
Войны 1941-1945 г.г. и лиц, награжденных знаком
«Ж ителю блокадного Ленинграда», проживаю щ их в
г. Сосновый Бор Ленинградской области
Реализация мероприятий муниципальной
программы «М едико-социальная поддержка
отдельных категорий граждан в Сосновоборском
городском округе на 2014-2025 годы» подпрограмма
«ЗАЩ ИТА», в том числе:
оказание материальной помощ и и материальной
помощ и на лечение малообеспеченным пенсионерам
и инвалидам

2019
год

За счет средств
федерального
бю джета и ОМС

4591,9

4578,9

1608,1

1605

1800

1798,0

оплата коек сестринского ухода

Всего на учете состоит 503 человека.
В рамках всеобщей диспансеризации осмотрены - 252
человека (50,1 %), на дому осмотрено врачами терапевтами - 481 человек.

Реализация мероприятий подпрограммы «ЗАЩИТА»
включает основное мероприятие «Старшее поколение» и
основное мероприятие «Социальная поддержка
инвалидов».
В целях социальной поддержки малоимущих слоев
населения
из бюджета города за отчетный период
администрацией
Сосновоборского городского округа
оказана материальная помощь 425
гражданам.
На
дополнительное лекарственное обеспечение и медицинские
услуги за 12 мес. 2019 год получили помощь 101 чел. на
сумму
320,686
тыс.
руб.
Также
произведена
единовременная денежная выплата 37 участникам ВОВ в
размере 370,0 тыс .руб.
Медико-социальная помощь предоставляется на условиях
частичной или полной оплаты за счет муниципального
бюджета коек сестринского ухода для одиноких, одиноко
проживающих
граждан
с
ограничениями
жизнедеятельности и мобильности, нуждающихся в
сестринском уходе, на базе отделения паллиативной
медицинской помощи ФГБУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА
России». За 12 мес. 2019 г. медико-социальную помощь на
койках сестринского ухода получили 9 граждан,
признанных нуждающимися в сестринском уходе.

3.2.3

проведение культурно-массовых мероприятий

1183,8

1175,8

Организация мероприятий ко Дню Победы в ВОВ.
Организация мероприятия в честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Организация мероприятий ко Дню Победы в ВОВ.
Организация деятельности Университета третьего возраста.
Проведение Международного Дня пожилых людей.
Организация мероприятий к Дню Ораниенбаумского
плацдарма.
Организация мероприятий к Международному Дню
инвалида.
В социально - значимых мероприятиях приняли участие
более 2000 пенсионеров, ветеранов, инвалидов.

4. М ероприятия в сфере природопользования и экологической безопасности
4.1.

5.1.

П одпрограмма № 8 «Организация мероприятий по
охране окружаю щ ей среды на территории
Сосновоборского городского округа на 2014-2024
годы» муниципальной программы «Г ородское
хозяйство на 2014-2024 годы»

В рамках муниципальной программы №8 «Организация
мероприятий по охране окружающей среды на территории
Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы»
муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014
2019
0
0
го д
2020 годы» бюджетные ассигнования на выполнение работ
по устройству противопожарного проезда с водозаборной
площадкой в районе садоводства «Балтика» запланированы
на 2020 год.
5. М ероприятия по созданию условий для обеспечения доступности дош кольного образования
За счет средств
областного бюджета адресной
инвестиционной
программы
Ленинградской
области

Правительством Ленинградской области предусмотрено
финансирование строительства детского сада в 2020 - 2021
годах.

2019
год

1358,0

1 358,0

11 дошкольных учреждений города приобрели
оборудование для оснащения медицинских кабинетов.

2019
год

5 884,5

5 288,6

Обустроены современные спортивные площадки в 3-х
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
(МБДОУ «Центр развития ребенка № 2», МБДОУ «Детский

Строительство детского сада на 240 мест
2019
год

5.2.

5.3.

Оснащ ение медицинских кабинетов муниципальных
дош кольных образовательных учреждений
Обустройство детских спортивных сооружений
муниципальных
дош кольных
образовательных
учреждений

сад № 4», МБДОУ «Центр развития ребенка № 15»).

6. Соверш енствование процессов развития физической культуры и массового спорта
6.1.
П роведение
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой работы по месту ж ительства в
рамках мероприятий М П «Ф изическая культура,
спорт и молодежная политика Сосновоборского
городского
округа
на
2014-2025
годы», 2019
1129,7
1129,7
год
П одпрограммы 1 «Ф изическая культура и спорт».

6.2.

П роведение спортивно-массовых мероприятий и
физкультурно-оздоровительной
работы
среди
населения округа в рамках мероприятий М П
«Ф изическая культура, спорт и молодежная политика
Сосновоборского городского округа на 2014-2025
годы», П одпрограммы 1 «Ф изическая культура и
спорт»

2019
год

4075,0

3678,0

в образовательны х учреждениях
В течение 2019 года в городе работали по договорам 8
тренеров-инструкторов по месту жительства. Работа
строится на основании ежемесячных планов с привлечением
широких слоев населения. В течение отчетного периода ими
проведены спортивно-массовые соревнования, фестивали
спортивных семей, спортивные игры и эстафеты. Тренерыинструкторы являются активными участниками городских
спортивных праздников. С их помощью проводятся
мероприятия в детских садах и общеобразовательных
школах. На открытых спортивных площадках организуется
работа по вовлечению широких масс населения города к
активным занятиям физической культурой и спортом.
В муниципальном образовании в течение 2019 года
проведено 492 спортивно-массовых мероприятия, в том
числе:
- обеспечение участия в официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятиях - 106;
проведение
занятий
физкультурно-спортивной
направленности месту проживания граждан на территории
МО - 227;
- организация и проведение официальных спортивных
мероприятий - 135;
- 24 мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в
которых 125 жителей получили знаки отличия.
На территории города развивается более 50 видов спорта.
Численность занимающихся составляет 25846 человек, из
них 7701 женщин, учащиеся и студенты посещающие
занятия по физической культуре в спецмедгруппе 1101
человек. Численность занимающихся в спортивных
учреждениях дополнительного образования составляет 2493
человека.

7. М ероприятия в сфере стабилизации и повы ш ения рождаемости, укрепления семьи, поддержки молодежи, материнства и детства

7.1.

7.1.1

Реализация
муниципальной
программы
Сосновоборского городского округа «Ж илище на
2014-2020 годы»:
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем
молодежи», предоставление молодым семьям участникам подпрограммы социальных выплат на
приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома:

2019
год

16 782,4

16 782,4

1 797,1

1 797,1

- социальных выплат из местного бюджета

7.1.2

- софинансирование социальных выплат в рамках
реализации мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении
жильем
и
оплате
ж илищ но
коммунальных услуг» государственной программы
Российской Ф едерации «О беспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Ф едерации»
- софинансирование социальных выплат в рамках
реализации основного мероприятия «Улучш ение
жилищ ных условий молодых граждан (молодых
семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении
жильем
граждан
Ленинградской
области»
государственной программы Ленинградской области
«Ф ормирование городской среды и обеспечение
качественным ж ильем граждан на территории
Ленинградской области»
Реализация подпрограммы «П оддержка граждан,
нуждающ ихся в улучш ении жилищ ных условий, на
основе
принципов
ипотечного
кредитования»,

0

0

0

0

5 652,1

5 652,1

Улучшили жилищные условия 2 семьи. Одна семья
приобрела жилой дом общей площадью 96,1 кв.м, вторая
семья направила средства социальной выплаты на
погашение основной суммы долга и уплату процентов по
ипотечному жилищному кредиту на приобретение
квартиры общей площадью 50,0 кв.м.
В 2019 году молодые семьи Сосновоборского городского
округа не вошли в число претендентов на получение
средств социальной выплаты.

В 2019 году молодые семьи Сосновоборского городского
округа не вошли в число претендентов на получение
средств социальной выплаты.

предоставление
участникам
подпрограммы
социальных
выплат
на
приобретение
(строительство) жилья:
предоставление
социальной
выплаты
(компенсации) на приобретение (строительство)
жилья из местного бюджета

7.1.3

7.1.3.
1

софинансирование
при
предоставлении
социальных
выплат
на
приобретение
(строительство) жилья гражданам - участникам
основного мероприятия «Улучш ение жилищ ных
условий
граждан
с
использованием
средств
ипотечного
кредита
(займа)»
подпрограммы
«Содействие
в обеспечении
жильем
граждан
Ленинградской
области»
государственной
программы Ленинградской области «Ф ормирование
городской среды и обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской
области»
Реализация подпрограммы «О беспечение жилыми
помещ ениями
работников
бюджетной
сферы
Сосновоборского
городского
округа»,
предоставление участникам подпрограммы жилых
помещений, социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья:
Реализация ведомственной целевой программы
«О беспечение жилыми помещ ениями работников
бю джетной сферы Сосновоборского городского
округа»

5 652,1

5 652,1

0

0

9333,2

9333,2

1 375,7

1 375,7

Улучшили жилищные условия 5 семей, из них:
- 2 семьи приобрели готовые жилые помещения общей
площадью 97,5 кв.м;
- 1 семья использовала социальную выплату на
приобретение жилого помещения общей площадью 37,26
кв.м
путем
участия
в
долевом
строительстве
многоквартирного дома;
- 2 семьи направили средства социальных выплат на
погашение ипотечных кредитов на приобретение жилых
помещений общей площадью 121,9 кв.м.
С 2019 года софинансирование местного бюджета по
условиям программы не требуется.
Улучшили жилищные условия 5 семей, из них:
- 4 семьи приобрели готовые жилые помещения общей
площадью 219,0 кв.м;
- 1 семья использовала социальную выплату на погашение
основной суммы долга и процентов по ипотечному кредиту
на приобретение квартиры общей площадью 72,7 кв.м.
Еще 4 семьям из средств областного бюджета
предоставлена компенсация уплаченных за 2018 год
процентов по ипотечным кредитам.

Улучшила жилищные условия 1 семья педагога. Семьей
приобретена квартира общей площадью 44,7 кв.м;
Выполнен расчет компенсации части суммы процентов,
уплаченных по договорам ипотечного жилищного
кредитования 7 работникам бюджетной сферы на общую
сумму 154,5 тыс. руб. Средства перечислены.

7.1.3.
2.

7.1.3.
3
7.2.

7.2.1

7.2.2

Реализация ведомственной целевой программы
«О беспечение специалистов бю джетной сферы
Сосновоборского городского округа
жилыми
помещ ениями
специализированного
жилищного
фонда
и
жилищ ного
фонда
коммерческого
использования»
- оплата аренды жилого помещ ения работнику
муниципальной бю джетной сферы
- приобретение жилых помещ ений для увеличения
специализированного муниципального жилищного
фонда
Предоставление молодым педагогам - участникам
подпрограммы социальных выплат
из местного
бю джета на приобретение (строительство) жилья
Реализация мероприятий муниципальной
программы «М едико-социальная поддержка
отдельных категорий граждан в Сосновоборском
городском округе» подпрограмма «ЗАЩ ИТА», в том
числе:
единовременная денежная выплата из средств
местного бюджета на рождение ребенка

6 346,6

6 346,6

914,7

914,7

5 431,9

5 431,9

1 610,9

3581,0

2454,2

1 610,9

3423,4

2365,8

оказание материальной помощ и малообеспеченным
семьям с детьми (в том числе на приобретение
ш кольных принадлежностей) и материальной
помощ и на лечение семьям с детьми-инвалидами
723,6

698,6

Оплачена аренда квартир
Приобретены 2 жилых помещения (квартиры) с целью
увеличения
специализированного
муниципального
жилищного фонда.
Улучшила жилищные условия 1 семья молодого педагога.
Семьей приобретена квартира общей площадью 51,2 кв.м.
Особое внимание уделялось проблемам семьи и детей,
основное мероприятие 3 подпрограммы «ЗАЩИТА»
«Социальная поддержка семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации».
Единовременную денежную выплату на рождение ребенка
за 2019 год
из средств местного бюджета получили
граждане при рождении 454 детей.
В целях социальной поддержки малообеспеченных семей
с детьми администрацией Сосновоборского городского
округа их бюджета города в рамках муниципальной
программы «Медико-социальная поддержка отдельных
категорий граждан в Сосновоборском городском округе на
2014-2025 годы» выделена материальная помощь семьям
в ТЖС и на лечение детей на сумму 560,0 тыс. руб. для
195 семей. Выплачено 2 именные стипендии главы
Сосновоборского городского округа одаренным успешно
обучающимся студентам из малообеспеченных семей.
Приобретены пожарные извещатели на сумму 96,6 тыс.
руб. в количестве 230 штук для малоимущих семей с целью
предотвращения гибели детей.

7.2.3

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание
молодежи.
Всероссийский день семьи, любви и верности.
Всероссийский день матери.
403,2
359,0
Новогодние мероприятия для детей.
В социально - значимых мероприятиях приняли участие
более 300 чел., семьи с детьми и молодежь.
8.М ероприятия по укреплению института семьи, духовно-нравственны х традиций семейных отнош ений
проведение культурно-массовых мероприятий

8.1.

Чествование ю биляров совместной
жизни («золотых», «бриллиантовых»).

8.2.

Регистрация новорожденных с вручением медалей

«Золотых» юбиляров -5 пар,

супружеской
-

-

200,0

200,0

2019 год
Беседы с женщинами:
- ожидающ ими рождения ребёнка, с разъяснением
8.3.
семейно-брачного законодательства,
- о порядке оформления документов при рождении
ребёнка, о получении пособий.
9. И нф ормационно-аналитическое обеспечение мероприятий плана

9.1.

Систематическое
информирование
населения
Сосновоборского городского округа по вопросам
профилактики социально-значимых заболеваний,
сохранению здоровья и пропаганде здорового образа
жизни.

-

За счет средств текущ его
финансирования

«бриллиантовых» -2 пары
Вручено 439 медалей

-

В рамках работы с целевыми группами функционируют
Школы здоровья, в которых обучено 823 человека из них:
• Школа беременных — 513 человек;
• Школа здоровья для пациентов с сахарным диабетом —
195 человек;
• Школа управления сахарным диабетом для детей - 115
человек.
В рамках всеобщей диспансеризации населения на втором
этапе проведено 1452 индивидуальных и 27 групповых
консультаций для пациентов с выявленными факторами
риска (курение, артериальная гипертензия, ожирение,
гиперхолестеринемия и т.д.) и имеющих сердечно
сосудистые заболевания, сахарный диабет, по
профилактике развития данных заболеваний и их
осложнений с коррекцией образа жизни и выдачей
информационной литературы.

9.2.

Ежегодно по итогам 1 полугодия и года в целом
М ероприятие не
П одготовка раздела «Демография и миграция
разрабатывается
раздел «Демография» как составная часть
требует финансирования
населения»
в
составе
отчета
о
социально
информации
о
социально-экономическом
развитии
экономическом
развитии
Сосновоборского
Сосновоборского городского округа.
городского округа.
10. Мероприятия по информационному сопровождению мероприятий по улучшению демографической ситуации

10.1.

Размещ ение в средствах массовой информации
рекламы с целью привлечения семей для размещ ения
в них детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения
родителей.

За счет средств
текущ его
финансирования

10.2.

Размещ ение в средствах массовой информации
информационно-просветительских и
пропагандистских материалов:
- по пропаганде здорового образа ж изни по
приоритетным направлениям демографической
политики,
-направленных на содействие добровольному
переселению в муниципальные районы и городской
округ Ленинградской области соотечественников,
проживаю щ их за рубежом, и членов их семей.

За счет средств
текущ его
финансирования

Своевременное размещение в СМИ и на официальном сайте
администрации нормативных документов, внесение
изменений в базу данных детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. В результате проводимой работы
в 2019 году: принято в семьи опекунов -16
несовершеннолетних.
Прошли обучение и получили заключения о возможности
быть усыновителями - 21 человек.
Санитарно-просветительская работа направлена на
повышение информированности населения, формирования
мотивации к ведению здорового образа жизни, отказа от
курения и потребления алкоголя.
Ежегодно создаются и тиражируются информационные
материалы (буклеты, памятки, статьи) по профилактике
инфекционных и неинфекционных заболеваний, по
профилактике ОРВИ и гриппа. В период сезонного подъема
инфекционных заболеваний и в рамках дней здоровья
создаются печатные материалы профилактической
направленности.
На мониторах городской и детской поликлиник, в женской
консультации размещены видеофильмы о вреде курения,
слайды по профилактике инфекционных и неинфекционных
заболеваний, информация о проведении всеобщей
диспансеризации населения). Указанная информация
размещается также на официальном сайте медсанчасти.
Ведется работа со СМИ Сосновоборского городского
округа: телевидение «СТВ», телерадиокомпания «ТеРа»,
радиокомпания «Балтийский берег», радиостанции
«Дорожное радио» и «Fresh FM», газеты «ТЕРАПРЕСС»,
«Маяк». Выпускаются репортажи, приуроченные к дням
здоровья, а также по профилактике заболеваний, по
пропаганде здорового образа жизни.

10.3.

И нформирование населения по вопросам сохранения
здоровья

За счет средств
текущ его
финансирования

П лан

Факт

ВСЕГО:

в том числе средства местного бюджета

Н ачальник отдела
экономического развития администрации
Сосновоборского городского округа
Е.В. Севостьянов

72997,3

71828,4

72997,3

71828,4

Формы информирования населения:
• размещение информации на официальном сайте
медсанчасти http://cm sch38.ru;
• размещение информации на стендах городской
поликлиники, детской поликлиники, городской
больницы;
• распространение информационных материалов в
подразделениях медсанчасти;
• доведение информации через муниципальные средства
массовой информации;
• проведение лекций в общеобразовательных
учреждениях города, на предприятиях города, на базе
медсанчасти;
• проведение массовых акций.
Размещение социальной рекламы в средствах массовой
информации.
Размещение социальной рекламы на рекламных щитах.
Распространение листовок, брошюр, плакатов, календарей,
изготовленных по заказу комитета по печати и связям с
общественностью Ленинградской области.
Подготовка и размещение теле- и радиопередач о здоровом
образе жизни, факторах риска, методах само- и
взаимопомощи в случае острых состояний.
Подготовка и размещение серии теле- и радиопередач,
публикаций в печатных средствах массовой
информации, посвященных Году здорового образа
жизни в Ленинградской области.

