ПРОТОКОЛ
Заседания рабочей группы по мониторингу достижения на территории
МО Алапаевское важнейших целевых показателей социальноэкономического развития в сфере социальной политики, установленных
указами Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики, от 07 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки», от 07 мая
2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации»
г. Алапаевск
«11» апреля 2013 года

№1

Руководитель рабочей группы – Михайлова Н.К., заместитель главы
Администрации муниципального образования Алапаевское по социальным
вопросам.
Заместитель руководителя рабочей группы – Заводова Е.О., начальник
Управления экономики
Администрации муниципального образования
Алапаевское.
Секретарь – Немытова М.Р., ведущий специалист отдела социальных
гарантий Администрации муниципального образования Алапаевское.
Члены рабочей группы:
Кукарских Ирина Владимировна – начальник бюджетного отдела
Финуправления Администрации МО Алапаевское;
Питенко Ю.Ю. – главный государственный врач по г. Алапаевску и
Алапаевскому району;
Косян С.П. – главный врач ГБУЗ СО «АЦРБ»;
Минин В.В. – директор МБУ «ФСК «Урожай»»;
Перевозчикова Ирина Васильевна (за Леонтьева А.Ю.) – специалист
Управления образования Администрации муниципального образования
Алапаевское;
Рудакова Н.С. – и.о. начальника отдела культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики Администрации муниципального
образования Алапаевское;
Шестаков А.А. (за Чечулина Ю.М.) – главный специалист Алапаевского
управления АПК и П.
Приглашенные:

Логинова И.С. – директор ГКУ «Алапаевский центр занятости»;
Повестка дня
1. Реализация мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших

целевых показателей социально-экономического развития, установленных
Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения», № 606 «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации».
Докладчики:
Главный врач ГБУЗ СО «АЦРБ»
С.П. Косян
Директор ГКУ «Алапаевский ЦЗ»
И.С. Логинова
Директору МБУ «ФСК «Урожай»
В.В. Минин
Специалист Управления образования Администрации
МО Алапаевское
И.В. Перевозчикова
Михайлова Н.К. – уважаемые члены рабочей группы вам выданы
копии Указов Президента, РФ, давайте ещё раз ознакомимся с основными
задачами и затем заслушаем доклады по реализации мероприятий,
обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей социальноэкономического развития, установленных Указом Президента РФ от 07 мая
2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения», № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации» (копии указов прилагаются).
Вопросы, дополнения есть? Слово для доклада предоставляется Сергею
Петровичу.
С.П. Косян – у нас есть приказ Министерства здравоохранения о
реализации Указов Президента РФ, в котором прописано, чем мы должны
заниматься (ознакомил с приказом и доложил о реализации мероприятий,
обеспечивающих
достижение
целевых
показателей
социальноэкономического развития - прилагается). Основной проблемой является
отсутствие жилья для врачей. С этого года предусмотрены единовременные
выплаты в размере 1 млн. рублей для студентов, закончивших УГМА и
вернувшихся на работу в ЛПУ сельской местности. В основном вопросы по
больнице по межмуниципальному центру.
Н.К. Михайлова – Сергей Петрович необходимо составить
план
конкретных мероприятий и прописать показатели снижения смертности от
болезней системы кровообращения, от новообразований, туберкулеза, ДТП,
(например: уровень младенческой смертности растет – уже посчитано, чио
областной показатель 7,1 (у нас 8,2), в т.ч. и по туберкулезу, разборы должны

быть прописаны, также по ЗОЖ – пропишите и представьте в нашу
комиссию до 01.05.2012г. По привлечению кадров всё нужно расписать до 15
052013 года. Вопросы к Сергею Петровичу есть, тогда по профилактике
здорового образа жизни, что вы собираетесь делать Виктор Валерьевич
В.В. Минин – доложил о спортивно-оздоровительных мероприятиях,
направленных на формирование ЗОЖ (прилагается).
Н.К. – мы должны конкретизировать мероприятия, конкретные дела с
показателями, которые будут достигнуты, закрепить инструкторовметодистов в населенных пунктах: например п. Бубчиково. П. Заря, с. НСинячиха – будут заниматься 148 человек в клубах, спортивных залах школ;
в населенных пунктах будут обустроены ледовые площадки с пунктом
проката – запланировать обустройство ледовых площадок п. Заря, с.
Голубково – прописать показатель занимающихся, то есть расписать
конкретный план.
В.В. – хорошо, мы доработаем план мероприятий, учтем Ваши
замечания и предоставим доклад.
Н.К. – предлагаю, чтобы все мероприятия были отражены в
долгосрочной целевой программе.
В.В. – мы пересмотрим финансирование на второе полугодие 2013
года, чтобы запланировать мероприятия.
Н.К. – Ирина Васильевна, что Управление образования сделало по
формированию ЗОЖ?
И.В. – ознакомила с информацией по реализации мероприятий по ЗОЖ
в образовательных учреждениях МО Алапаевское (прилагается). Кроме того
до 01 сентября внедряются программы по ВИЧ-инфекции и проведение
всеобуча.
Н.К. – Ирина Васильевна у Вас тоже самое – нет конкретных
мероприятий, нам нужны конкретные мероприятия с достигнутыми
показателями: например условно 4 мероприятия среди 7 классов – 300
человек, было 100.
И.В. - у нас такие мероприятия есть, количество мы доработаем.
Программа «Равный поможет равному!», конкурс рекламных роликов.
Н.К. – у нас проводится много мероприятий по ЗОЖ, но здоровье
школьников ухудшается. Детские сады занимаются, дети приходят более
физически подготовлены и здоровые, у нас нет базы данных в школе
курящих, выходящих из школ, должны проводится опросы, анкетирование,
то есть необходимо анализировать. Надо посмотреть либо мы неправильно
проводим или нет конкретных мероприятий. Вам И.В. к 15 мая прописать
также конкретные мероприятия по программам и с показателями.
По 606 указу вопросы перекликаются обеспечение суммарного
коэффициента повышения
рождаемости к 2018 году до 1,753 и
продолжительности жизни до 74 лет. По 606 указу – организация обучения и
(переобучения) женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3-х лет, пожалуйста, Ирина Сергеевна.

И.С. – ознакомила с мероприятиями в соответствии с указом за
2012год и 1 квартал 2013 года (прилагается).
Н.К. – у кого будут вопросы, дополнения?
Рабочая группа решила:
1. ГБУЗ СО «АЦРБ» (С.П. Косян) рекомендовать –
1.1. до 01.05.2013 года представить в рабочую группу конкретный
план мероприятий по указам Президента РФ от 07.05.2012г. №
598, 606 с указанием достижения целевых показателей;
1.2. до 15.05.2013г. разработать комплекс мер по обеспечению
медицинскими кадрами.
2. Директору МБУ «ФСК «Урожай» МО Алапаевское (В.В. Минин)
предоставить в рабочую группу конкретный план мероприятий по
ЗОЖ с целевыми показателями в рамках долгосрочной целевой
программы до 15 мая 2013 года;
3. Управлению образования МО Алапаевское (А.Ю. Леонтьев)
предоставить в рабочую группу конкретный план мероприятий по
программам в рамках ЗОЖ с целевыми показателями до 15 мая 2013
года;
4. Информацию ГКУ «Алапаевский центр занятости» (И.С. Логинова)
принять к сведению.

Руководитель рабочей группы

Н.К. Михайлова

Секретарь рабочей группы

М.Р. Немытова

Рабочая группа по мониторингу достижения на территории МО
Алапаевское важнейших целевых показателей социальноэкономического развития в сфере социальной политики, установленных
указами Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики, от 07 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки», от 07 мая
2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации»
РЕШЕНИЕ № 1

от 11.04.2013 года
Заслушав доклад главного врача ГБУЗ СО «АЦРБ» С.П. Косян по
вопросу достижения на территории МО Алапаевское важнейших целевых
показателей социально-экономического развития в сфере социальной
политики, установленных указами Президента РФ от 07 мая 2012 года № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
и № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации»
РЕШИЛА:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать ГБУЗ СО «АЦРБ»:
2.1. до 24.05.2013 года представить в рабочую группу конкретный план
мероприятий по указам Президента РФ от 07.05.2012г. № 598, 606 с
указанием достижения целевых показателей;
2.2. до 24.05.2013г. разработать комплекс мер по обеспечению
медицинскими кадрами.

Руководитель рабочей группы

Н.К. Михайлова

Секретарь рабочей группы

М.Р. Немытова

Рабочая группа по мониторингу достижения на территории МО
Алапаевское важнейших целевых показателей социальноэкономического развития в сфере социальной политики, установленных
указами Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики, от 07 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки», от 07 мая
2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации»
Решение:
1. ГБУЗ СО «АЦРБ» (С.П. Косян) рекомендовать –
1.1 до 01.05.2013 года представить в рабочую группу конкретный
план мероприятий по указам Президента РФ от 07.05.2012г. №
598, 606 с указанием достижения целевых показателей;
1.2 до 15.05.2013г. разработать комплекс мер по обеспечению
медицинскими кадрами.
2. Директору МБУ «ФСК «Урожай» МО Алапаевское (В.В. Минин)
предоставить в рабочую группу конкретный план мероприятий по
ЗОЖ с целевыми показателями в рамках долгосрочной целевой
программы до 15 мая 2013 года;
3. Управлению образования МО Алапаевское (А.Ю. Леонтьев)
предоставить в рабочую группу конкретный план мероприятий по
программам в рамках ЗОЖ с целевыми показателями до 15 мая 2013
года;
4. Информацию ГКУ «Алапаевский центр занятости» (И.С. Логинова)
принять к сведению.

Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы

Н.К. Михайлова
М.Р. Немытова

