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План Факт

1 2 3 4 5 6

1. Мероприятия в сфере улучшения состояния здоровья населения, снижения смертности

1.1. Взаимодействие с Федеральным 
медико-биологическим агентством, 
Комитетом по здравоохранению 
Ленинградской области по 
вопросам разработки и 
обеспечения реализации 
мероприятий, направленных на 
повышение доступности и 
улучшение качества медицинской 
помощи населению 
Сосновоборского городского 
округа Ленинградской области.

Финансирование не предусмотрено

Осуществлялось регулярное 
взаимодействие руководства ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 38 ФМБА России с 
Федеральным медико-биологическим 
агентством, Комитетом по 
здравоохранению Ленинградской 
области, администрацией 
Сосновоборского городского округа, 
другими заинтересованными 
организациями по вопросам 
совершенствования организации 
медико-санитарного обеспечения 
населения г.Сосновый Бор, повышения



доступности и улучшения качества 
медицинской помощи.
В ФМБА России своевременно 
представлены отчеты за 2017 год:

• О выполнении целевых 
показателей ЦМСЧ № 38 для оценки 
деятельности подразделений 
медсанчасти

• О выполнении Плана мероприятий 
по повышению эффективности 
деятельности («дорожная карта») 
подразделений медсанчасти 
(ежеквартально).

• О предоставлении государственных 
услуг подразделениями медсанчасти 
(ежемесячно).

• Информация о состоянии и 
результатах работы, достигнутых 
показателях по организации и оказанию 
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 др. мероприятиях, 
проводимых органами исполнительной 
власти и управления здравоохранением 
по вопросам совершенствования 
организации и улучшения качества и 
доступности медицинской помощи 
населению в рамках реализации 
Территориальной программы 
госгарантий бесплатной медицинской 
помощи.

• 17.02.2017 года на Медицинском 
Совете рассмотрена организация



подразделениям ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 
ФМБА России медицинской помощи 
населению Сосновоборского городского 
округа при социально -  значимых 
заболеваниях за 2014-2015-2016 годы.

• 31.03.2017 года на Медицинском 
Совете рассмотрены и обсуждены 
вопросы, связанные с итогами 
деятельности структурных 
подразделений ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 
ФМБА России по медико-санитарному 
обеспечению работников 
прикрепленных организаций и 
населения г.Сосновый Бор 
Ленинградской области за 2016г., а 
также задачи и основные направления 
работы на 2017 год. В решении 
Медицинского совета намечены 
мероприятия по совершенствованию 
организации медпомощи работникам 
ядерно-энергетического комплекса и 
населению города.

• 24.04.2017 года проведено 
заседание Медицинского совета с 
повесткой дня: «О состоянии 
финансово-экономического и 
материально-технического обеспечения 
подразделений и служб медсанчасти в 
2016 году и мероприятиях по их 
совершенствованию в 2017 году».

• Издавались приказы и 
распоряжения по медсанчасти, 
направленные на совершенствование 
организации и улучшение доступности 
и качества медицинской помощи 
населению. По основной деятельности 
медсанчасти за 12 месяцев 2017 года 
издано 507 приказов и 113 
распоряжений.

• Для врачей подразделений



медсанчасти в этом году организованы 
и проведены лекции главными и 
ведущими специалистами медицинских 
ВУЗов и клиник г.Санкт-Петербурга, 
Комитетов по здравоохранению 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА 
России с разбором и анализом оказания 
медпомощи из клинической практики.

Сан.-просвет.работа со средствами 
СМИ с целью профилактики социально 
значимых заболеваний и пропаганде 
ЗОЖ осуществляется путем трансляции 
ТВ-материалов, радио сюжетов, 
печатных публикаций: 24 статьи и 
сюжета.

Активно используются Интернет 
ресурсы: официальный сайт 
учреждения, группы в соц. сетях, сайты 
и группы государственных учреждений 
и СМИ-каналов.

1.2. Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Медико-социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в 
Сосновоборском городском 
округе» подпрограмма 
«Здравоохранение 
Сосновоборского городского 
округа»

2017 99,9 99,9

Исполнен муниципальный контракт № 5 
от 10.02.2017 г., на сумму 99,935 тыс. 
руб. за счет средств местного бюджета. 
Оказано услуг в бассейне детской 
поликлиники (гидрокинезотерапия) 
детям-инвалидам 253 уел. ед., контракт 
исполнен на 100 %.

1.3. Организация и обеспечение 
профилактической 
направленности в оздоровлении 
населения города, выполнение 
плана профилактической работы 
(включая проведение массовых 
профилактических мероприятий).

Средства юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей

В рамках профилактики детского 
травматизма, отравлений, воздействия 
других внешних факторов проводятся 
мероприятия по профилактике детского 
травматизма силами врачей-педиатров, 
врачей специалистов детской 
поликлиники ЦМСЧ № 38. Проводится 
также санитарно-просветительная 
работа среди воспитанников детских



садов, школьников и родителей. 
Организовано и проведено 7 дней 
здоровья (массовые акции), в газетах 
«Маяк», «ТеРа-пресс» опубликовано - 6 
статей, выступлений на телевидении 
каналы «СТВ» и « ТеРа -студия» и 
радио «Балтийский Берег» - 14. В 
общеобразовательных учреждениях, на 
предприятиях организовано и
проведено 141 лекция, которые 
прослушали 3530 чел, в том числе:
- 35 лекций (200 чел.) проведено в 

оздоровительно трудовых лагерях на 
базе общеобразовательных учреждений 
на темы профилактики инфекционных 
заболеваний, режима дня подростков и 
сбалансированного питания, пропаганды 
ЗОЖ;
- 22 лекции (688 чел.) проведено 
детским врачом наркологом Казакевич 
В.В. на темы профилактики наркомании, 
курения и употребления алкогольных 
напитков;
- 8 лекций (235 чел.) по профилактике 
травматизма и оказанию первой 
помощи.

Врач-нарколог выступала на 
городском родительском собрании о 
профилактике наркозависимости,
организации специализированной
помощи. Опубликована статья врача- 
нарколога детской поликлиники ЦМСЧ 
№ 38 Казакевич В.В. в газете «ТеРа
пресс» (15.06.2017г.) под названием 
«Чем могут заниматься ваши дети».

Число случаев выездов Скорой 
медицинской помощи (СМП) на ДТП - 
91, число пострадавших в ДТП — 123 
чел., из них госпитализированы — 98 
чел. Случаев смерти в присутствии 
бригады СМП и в машине СМП не



было. Число случаев смерти до 
прибытия бригады СМП - 1 случай. 
Время выезда бригады СМП на ДТП в 
течение 4 минут в 100% случаев. Число 
случаев госпитализации в стационар 
ЦМСЧ №38 в пределах часа -  96 
случаев.

Профилактическая работа 
ведется в соответствии с планами 
работы участковой, педиатрической, 
цеховой служб и врачей специалистов 
(эпидемиологи, инфекционисты, 
эндокринологи и др.), кабинета 
медицинской профилактики ЦМСЧ № 
38 по нескольким направлениям.

Работа с целевыми группами 
(группы риска с социально-значимыми 
заболеваниями): функционируют 
Школы здоровья в рамках 
муниципальной программы «Медико
социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Сосновоборском 
городском округе», подпрограмма 4 
«Здравоохранение».

Осуществляется Всеобщая 
Диспансеризация взрослого населения. 
В рамках всеобщей диспансеризации 
осуществляются индивидуальные и 
групповые консультации пациентов с 
выявленными факторами риска и уже 
имеющие сердечнососудистые 
заболевания и сахарный диабет, о 
профилактике развития данных 
заболеваний и их осложнений, а так же 
коррекции здорового образа жизни. В 
доврачебном кабинете.

1.4. Совершенствование лечебно
диагностического процесса при 
оказании медицинской помощи 
пострадавшим с травматическими

За счет средств федерального бюджета и ОМС

За 12 месяцев 2017 года в поликлиниках 
медсанчасти зарегистрировано 6854 
случая заболеваний по классу МКБ-10 
«Травмы, отравления и некоторые 
другие последствия внешних причин»,



повреждениями, отравлениями и 
другими воздействиями внешних 
факторов.

госпитализировано в ЦМСЧ № 38 - 869 
человек.
Все пациенты с тяжелой алкогольной 
интоксикацией, отравлениями 
суррогатами алкоголя, психотропными, 
наркотическим средствами и другими 
веществами при необходимости 
госпитализируются в отделение 
анестезиологии и реанимации городской 
больницы.

Всего по стационару ЦМСЧ № 38 
зарегистрировано 36 случаев лечения от 
отравлений. Из них: 6 случаев 
отравлений наркотиками и 
психодислептиками; 10 отравлений 
алкоголем; 17 случаев отравлений 
лекарственными средствами, 
медикаментами, биологическими 
веществами и веществами не 
медицинского назначения; 3 случая 
отравлений другими и не уточненными 
лекарственными средствами, 
медикаментами и биологическими 
субстанциями.

1.5. Внедрение в практику 
подразделений ФГБУЗ «ЦМСЧ № 
38 ФМБА России» новых 
медицинских технологий 
диагностики, лечения и 
реабилитации беременных 
женщин, рожениц и детей первого 
года жизни.

В рамках нацпроекта «Здоровье»

Не внедрялись

1.6. Организация и проведение 
контроля за алкоголизацией 
водителей автотранспортных 
средств в рамках заключенных 
договоров с транспортными и 
иными организациями и по 
направлению правоохранительных

В рамках заключенных лечебно профилактическими 
учреждениями договоров с транспортными и иными 

организациями и по направлению правоохранительных
органов.

Проведено предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров с 
контролем трезвости 38 429 осмотров.



органов.

1.7. Проведение текущего 
(оперативного) и ежегодного 
мониторинга смертности населения 
на территории Сосновоборского 
городского округа В рамках текущего финансирования

Показатели смертности:
- Общая смертность (на 1000 населения)
— 10,6
- Младенческая смертность (на 1000 
родившихся живыми)- 2,8
- перинатальная смертность (случаев на 
1000 родившихся) — 4,2
- Материнская смертность — случаев не 
было.

2. Мероприятия по охране и укреплению здоровья детей и подростков, пропаганде здорового образа жизни
2.1. Организация мероприятий по 

работе с подростками и молодежью 
в рамках муниципальной 
программы Сосновоборского 
городского округа «Физическая 
культура, спорт и молодежная 
политика на 2014-2020 годы», 
подпрограмма № 2 «Молодежная 
политика»
Работа с подростками по месту 
жительства

2017 г. 565,8 565,8

Оплата по договорам 4 тренеров- 
инструкторов по месту жительства. 
Работа строится на основании 
ежемесячных планов с привлечением 
подростков и молодежи.

Организация мероприятий по 
работе с подростками и молодежью 
в рамках муниципальной 
программы Сосновоборского 
городского округа «Физическая 
культура, спорт и молодежная 
политика на 2014-2020 годы», 
подпрограмма № 2 «Молодежная 
политика».
Организация работы с 
подростками и молодежью.

2017 г. 5968,8 5 968,8

В целях осуществления 
деятельности, направленной на 
создание эффективной системы 
реализации молодежной политики, 
подготовку и проведение 
молодежных и спортивно-массовых 
мероприятий, за отчетный период 
были организованы и проведены 119 
мероприятий (на 28 мероприятий 
больше, чем в отчетный период 2016 
года), участие в которых приняли 
6031 (на 1431 человек больше, чем в 
отчетный период 2016 года) человек. 
Также в течение 2017 года было



организовано участие 858 молодых 
жителей города в 27 мероприятиях 
областного и федерального уровня.

2 .2 . Совершенствование работы
медицинских кабинетов МОУ и 
МБДОУпо охране и укреплению 
здоровья детей и подростков, 
пропаганде здорового образа 
жизни.

За счет средств федерального бюджета, ОМС и местного 
бюджета в рамках мероприятий муниципальной 

программы «Медико-социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Сосновоборском городском округе» 

подпрограмма «Здравоохранение Сосновоборского 
городского округа»

Охват диспансеризацией 
несовершеннолетних, посещающих 
образовательные учреждения: 
МБДОУ - 78%
МБОУ -  92,8%

Распределение школьников по 
группам здоровья, %:

2018 2017
I 27,2% 11,8
II 57,2% 56,2
III 15,2% 31,2
IV 0,6% 0,5
V 0% 0,3
Распределение детей-дошкольников по 
группам здоровья, %:

2018 2017
I 24,7 25,8
II 56,6 53,2
III 18 20,2
IV 0,5 0,6
V 0,2 0,2

2.3. Организация медицинского
сопровождения летней
оздоровительной кампании детей

В рамках целевого финансирования

За 3 смены летней оздоровительной 
кампании получили оздоровление 1121 
ребенка в лагерях дневного пребывания 
на базе 9 образовательных учреждений. 
Укомплектованность медперсоналом 
составила 100%. Вспышек
инфекционных заболеваний,
отравлений не отмечено. Получено 
травм — 1 (перелом кости предплечья). 
Эффективность оздоровления
составила:

97,3%. выраженный
оздоровительный эффект

2,6 % слабый оздоровительный 
эффект_____________________________



0,1 % отсутствие оздоровительного 
эффекта

2.4. Организация медицинского 
сопровождения плановых 
спортивных школьных 
мероприятий согласно 
утвержденных графиков.

В рамках текущего финансирования

Медицинское сопровождение массовых 
спортивных школьных мероприятий 
осуществляется сотрудниками 
отделения оказания медицинской 
помощи детям в образовательных 
организациях на договорной основе.

2.5. Проведение неонатального 
скрининга новорожденных на 
наследственные заболевания 
(фенилкетонурия, врожденный 
гипотиреоз, адреногенитальный 
синдром, галактоземия, 
муковисцидоз.).

В рамках нацпроекта «Здоровье»

Неонатальным скринингом на 
исследование заболевания в родильном 
отделении было охвачено 100% 
новорожденных.

2.6. Проведение УЗИ-скрининга 
новорожденных и детей первого 
года жизни (исследование 
головного мозга, внутренних 
органов, тазобедренных суставов).

В рамках нацпроекта «Здоровье»

УЗИ в рамках скрининга 
новорожденных и детей первого года 
жизни (исследование головного мозга, 
внутренних органов, тазобедренных 
суставов) было охвачено 100% детей.

2.7. Проведение аудиологического 
скрининга новорожденных и детей 
первого года жизни.

В рамках нацпроекта «Здоровье»
Аудиологическим скринингом за 6 
месяцев этого года было охвачено 100 
% детей.

2.8. Организация и осуществление 
систематического санитарного 
просвещения, направленного на 
обеспечение охраны и укрепление 
здоровья детей и подростков, 
пропаганду здорового образа 
жизни, этики семейной жизни.

За счет средств федерального бюджета и местного 
бюджета в рамках мероприятий муниципальной 

программы «Медико-социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Сосновоборском городском округе» 

подпрограмма «Здравоохранение Сосновоборского 
городского округа»

Санитарно-просветительская работа 
Врачи-педиатры 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 284 беседы (лекций) в 
образовательных организациях, 
проводится инструктаж в рамках школы 
молодых родителей.
- 35 лекций (200 чел.) проведено в



оздоровительно трудовых лагерях на 
базе общеобразовательных учреждений 
на темы профилактики инфекционных 
заболеваний, режима дня подростков и 
сбалансированного питания, пропаганды 
ЗОЖ;

- 22 лекции (688 чел.) проведено 
детским врачом наркологом Казакевич 
В.В. на темы профилактики наркомании, 
курения и употребления алкогольных 
напитков.

Врач-нарколог выступала на 
городском родительском собрании о 
профилактике наркозависимости, 
организации специализированной 
помощи. Опубликована статья врача- 
нарколога детской поликлиники ЦМСЧ 
№ 38 Казакевич В.В. в газете «ТеРа
пресс» (15.06.2017г.) под названием 
«Чем могут заниматься ваши дети».

2.9.

Мероприятия, посвященные 
Международному Дню борьбы с 
наркоманией (СМБУК «ГТЦ 
«Волшебный Фонарь» и 
волонтерское движение «Наш 
выбор»).

2017 84,6 84,6

В течение отчетного периода 
проводились профилактические 
тренинги, встречи с врачами 
специалистами при участи учащихся 
школ и летних лагерей, проведено 
открытое молодежное мероприятие 
«Даже не пробуй» при участии 200 
человек.

2.10.
Работа по программе «За здоровый 
образ жизни» молодежного 
волонтерского движения «Наш 
выбор».

текущее финансирование

Волонтерским движением «Наш 
выбор» реализован проект «Будь в 
теме» при участии 250 человек и 
чемпионат по интеллектуальной игре 
«Что, где, когда?» (при участии 250 
человек).
При поддержке СМБУК ГТЦ 
«Волшебный Фонарь».

2.11. Культурно-массовые программы 
для детей и подростков

текущее
финансирование

текущее
финансирование

Экскурсии, профилактические 
занятия, спортивно-



оздоровительных лагерей.

июнь-август 
2017 года

оздоровительные, игровые, 
познавательные, тематические 
программы, викторины, спектакли, 
концерты, пленэрные занятия, 
хоровая практика. В конце августа 
учреждениями будет подведены 
итоги о количестве мероприятий и 
охвате детей в рамках 
оздоровительных лагерей.

2.12. Семейные мероприятия в рамках 
проектов «Источник вдохновения», 
проект « Вот опять окно», проект 
«Домострой XXI века» (СМБУК 
«ЦРЛ «Гармония»).

«Источник 
вдохновения»- в 
течение года;« Вот 
опять окно» - в 
течение года;

«Домострой XXI 
века» - IV квартал 

2017 года

120 1} 120

Пропаганда современных народных 
традиций в семейном укладе, работа 
с молодыми родителями. «Источник 
вдохновения» - 1 мероприятие, 
проект «Вот опять окно» - 1 
мероприятие.

1) - Финансирование в рамках МП «Культура СГО на 2014-2020 годы, подпрограмма «Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2012
2020 годы» на 2017 год.

3. Мероприятия по созданию условий для обеспечения активной жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов
3.1. Обеспечение и совершенствование 

работы стационара на дому на базе 
городской поликлиники (в первую 
очередь для лиц пожилого 
возраста, не имеющих 
возможности по состоянию 
здоровья самостоятельно посетить 
лечебное учреждение)

За счет средств ОМС

Организован стационар на дому на 4 
койки. Выполнено 745 койко-дня, 
75,6% от запланированного объема

3.2. Организация и проведение 
диспансерных осмотров инвалидов, 
ветеранов, супругов погибших 
(умерших) инвалидов и участников 
Великой отечественной Войны 
1941-1945 г.г. и лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», проживающих в г. 
Сосновый Бор Ленинградской 
области

За счет средств федерального бюджета и ОМС

Всего на учете состоит 631 чел. В 
течение года охвачены 
профилактическими медосмотром -  
100%. В рамках всеобщей 
диспансеризации осмотрены -  368 
чел. (52,5%), в том числе на дому 
врачами-терапевтами -  513 
ветеранов.



3.3 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Медико-социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в 
Сосновоборском городском 
округе» подпрограмма 
подпрограммы «ЗАЩИТА»

2017 3079,85 3079,85

3.3.1 оказание материальной помощи и 
материальной помощи на лечение 
малообеспеченным пенсионерам и 
инвалидам

2017 871,15 871,15

Материальную помощь, в том числе 
помощь на лечение, на приобретение 
лекарственных препаратов и на 
оплату медицинских услуг, из 
средств местного бюджета получили 
157 пенсионеров на общую сумму 
446,18 тыс. руб. (в том числе 35 
человек по заявлениям 2016 года). 
Материальную помощь, в том числе 
помощь на лечение и на 
приобретение жизненно важных 
лекарственных препаратов по 
программе ДЛО, из средств местного 
бюджета получили 183 человека на 
общую сумму 424,97 тыс. руб. (в том 
числе 35 человек по заявлениям 2016 
года)

3.3.2 оказание продуктовой помощи 
малообеспеченным пенсионерам и 
инвалидам 2017 152,8 152,8

Продуктовую помощь получили 139 
пенсионеров на сумму 88,8 тыс. руб. 
и 105 инвалидов на сумму 64,0 тыс. 
руб.

3.3.3 оплата социально-бытовых услуг
2017 0 0 -

3.3.4 оплата коек сестринского ухода

2017 2055,9 2055,9

В ЦМСЧ-38 в отчетном периоде 
была оказана медико-социальная 
помощь на базе паллиативного 
отделения 6 лицам пожилого и 
старшего возраста, утратившим 
способность к самообслуживанию, 
данное направление социальной



помощи было профинансировано в 
общей сумме 2055,9 тыс.руб. 
(основание- МК).

4. Мероприятия в сфере природопользования и экологической безопасности

4.1. Подпрограмма № 8 «Организация 
мероприятий по охране 
окружающей среды на территории 
Сосновоборского городского 
округа на 2014-2020 годы» 
муниципальной программы 
«Городское хозяйство на 2014-2020 
годы»

2017 738,955 738,905

В рамках муниципальной 
подпрограммы № 8 «Организация 
мероприятий по охране окружающей 
среды на территории 
Сосновоборского городского округа 
на 2014-2020 годы» выполнены 
следующие мероприятия:

- ООО «Экострой» построена 
водозаборная площадка в районе 
садоводства «Балтика».

- Межрегиональной общественной 
организацией «Природоохранный 
союз» организованы и проведены на 
базе образовательных учреждений 
города конкурс на лучший 
экологический плакат и экоквест, в 
рамках социального проекта 
«Сдавайте батарейки грамотно!».

- СМБУ «Спецавтотранс» оказаны 
услуги по сбору и транспортировке 
отходов на лицензированный объект 
размещения при проведении 
социального экологического проекта 
«Территория нашей заботы» в г. 
Сосновый Бор Ленинградской 
области.



5. Мероприятия по созданию условий для обеспечения доступности дошкольного образования
5.1. Открытие дополнительных групп 

для детей раннего возраста 2017 6115,3* 6115,2 Открыты дополнительные группы.

5.2. Оснащение медицинских 
кабинетов образовательных 
учреждений (организаций), 
оказывающих услуги по 
дошкольному образованию

2017 _* 0 Реализация мероприятий 
запланирована на 2018 год.

5.3. Приобретение детских спортивных 
тренажеров для образовательных 
учреждений (организаций), 
оказывающих услуги по 
дошкольному образованию)

2017 1244,4* 1244,4 Оборудование спортплощадки 
Детского сада № 18.

*- муниципальная программа Сосновоборского городского округа «Современное образование в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 
годы».

6. Совершенствование процессов развития физической культуры и массового спорта в образовательных учреждениях

6.1. Проведение физкультурно
оздоровительной и спортивно
массовой работы по месту 
жительства

2017 1 086,2 1086,2

В 2017 году 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. 
Тренеры-инструкторы являются 
активными участниками на 
городских спортивных праздниках. 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.

6.2. Проведение спортивно-массовых 
мероприятий и физкультурно
оздоровительной работы среди 
населения округа в рамках 
мероприятий МП «Физическая 
культура, спорт и молодежная 
политика в муниципальном 
образовании Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области на 2014 -  2016 годы», 
Подпрограммы 1 «Физическая 
культура и спорт»

2017 3 768,3 3673,3

В муниципальном образовании в 
течение 2017 года проведено 309 
спортивно-массовых мероприятий из 
них: 10 всероссийских, 13 
областных и 10 мероприятий в 
рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Г отов к труду и 
обороне», в которых жители (171 
человек) получили знаки отличия. 
На территории города развивается 
более 50 видов спорта. Численность 
занимающихся составляет 21314 
человек, из них 2296 обучающихся и 
студентов, 6111 женщин, учащиеся и 
студенты, посещающие занятия по 
физической культуре в 
спецмедгруппе, 9418 человек. 
Численность занимающихся в 
специализированных спортивных 
учреждениях составляет 2182 
человека.

7. Мероприятия в сфере стабилизации и повышения рождаемости, укрепления семьи, поддержки молодежи, материнства и детства
7.1. Реализация муниципальной 

программы Сосновоборского 
городского округа «Жилище на 
2014-2020 годы»

2017 29364,5 9615,8

7.1.1. Реализация подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодежи», 
предоставление молодым семьям -  
участникам подпрограммы на 
приобретение жилья или 
строительство индивидуального

2017 1901,8 1901,8



жилого дома:

- социальных выплат из местного 
бюджета

2017 1384,4 1384,4

Предоставлена социальная выплата 1 
молодой семье.
Семья использовала средства 
социальной выплаты на 
приобретение квартиры общей 
площадью 59,9 кв.м.

- софинансирование социальных 
выплат в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы

2017 473,2 473,2

Предоставлены социальные выплаты 
для приобретения жилья 4 молодым 
семьям. Одной семьей средства 
социальной выплаты направлены на 
погашение ипотечного кредита, на 
приобретение жилого помещения общей 
площадью 56,8 кв.м. Три молодые 
семьи, используя средства социальной 
выплаты, приобрели квартиры общей 
площадью 190,4 кв.м.

- софинансирование социальных 
выплат в рамках государственной 
программы Ленинградской области 
«Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
Ленинградской области» 2017 44,2 44,2

Предоставлены социальные выплаты 
для приобретения жилья 3 молодым 
семьям. Две семьи использовали 
средства социальной выплаты на 
погашение ипотечного кредита на 
приобретение жилого помещения путем 
участия в долевом строительстве. Одна 
семья приобрела жилое помещение 
путем участия в долевом строительстве. 
Общая площадь приобретенных жилых 
помещений- 148,75 кв.м.

7.1.2. Реализация подпрограммы 
«Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской 
области»:

2017

1960,0 1960,0



- планируемое мероприятие по 
предоставлению социальной 
выплаты (компенсации) на 
приобретение (строительство) 
жилья из местного бюджета

2017 1890,3 1890,3

Предоставлены социальные выплаты 
для приобретения жилья 2 семьям. 
Семьями, с использованием средств 
социальной выплаты, приобретены 
квартиры общей площадью 49,5 кв.м.

- софинансирование при 
предоставлении социальных 
выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам - 
участникам подпрограммы

2017 69,7 69,7

Предоставлены социальные выплаты 
для приобретения жилья 4 семьям. Три 
семьи использовали средства 
социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения путем участия в 
долевом строительстве. Одна семья 
приобрела квартиру. Общая площадь 
приобретенных жилых помещений- 
266,63 кв.м.
Одной семье предоставлена 
компенсация части процентов по 
ипотечному кредиту на приобретение 
жилья в сумме 15,78944 тыс. руб.

7.1.3. Реализация подпрограммы 
«Обеспечение жилыми 
помещениями работников 
бюджетной сферы 
Сосновоборского городского 
округа»:

2017 25502,7 5754,0

- специализированного 
жилищного фонда и жилищного 
фонда коммерческого 
использования 2017 20030,3 281,6

Оплачена аренда жилья.
Оплата по договору участия в долевом 
строительстве не произведена в связи с 
задержкой ввода домов в эксплуатацию 
и передачи квартир в муниципальную 
собственность.

- реализация ведомственной 
целевой программы "Обеспечение 
жилыми помещениями работников 
бюджетной сферы 
Сосновоборского городского 
округа "

2017 4640,7 4640,7

Трем семьям предоставлены социальные 
выплаты на приобретение жилого 
помещения. Семьями приобретены 
квартиры общей площадью 110,5 кв.м. 
Выполнен расчет компенсации части 
суммы процентов, уплаченных по 
договорам ипотечного жилищного 
кредитования 9 работникам бюджетной 
сферы на общую сумму 190,34341 тыс.



руб.
- предоставление молодым 

педагогам - участникам 
подпрограммы социальных выплат 
на приобретение (строительство) 
жилья

2017 831,7 831,7

Предоставлена социальная выплата 1 
семье молодого педагога на 
приобретение жилья общей площадью 
36,5 кв.м.

7.2. Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Медико-социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в 
Сосновоборском городском 
округе» подпрограмма 
подпрограммы «ЗАЩИТА»

2017 4469,21 4469,21

7.2.1 единовременная денежная выплата 
из средств местного бюджета на 
рождение ребенка 2017 3530,00 3530,00

За отчетный период из средств 
местного бюджета произведены 
единовременные денежные выплаты 
на рождение 706 детей

7.2.2 оказание материальной помощи 
малообеспеченным семьям с 
детьми (в том числе на 
приобретение школьных 
принадлежностей) и материальной 
помощи на лечение семьям с 
детьми-инвалидами

2017
410,58 410,58

Адресную материальную 
помощь, продуктовую помощь и 
денежную помощь на приобретение 
лекарственных препаратов и 
медицинские услуги по программе 
ДЛО из средств местного бюджета 
получили 142 семьи

7.2.3 оказание продуктовой помощи 
малообеспеченным семьям с 
детьми и детьми-инвалидами;

2017 178,4 178,4
Адресную продуктовую помощь из 
средств местного бюджета получили 
192 семьи

7.2.4 проведение культурно-массовых 
мероприятий 2017 350,23 350,23 В мероприятиях приняли участие 

около 500 семей
8.Мероприятия по укреплению института семьи, духовно-нравственных традиций семейных отношений

8.1.

Чествование юбиляров совместной 
супружеской жизни («золотых», 
«бриллиантовых») 2017 - -

«Бриллиантовые» - 3 пары 

«Золотые» - 4 пары 

«Железные» - 1 пара

8.2. Регистрация новорожденных с 
вручением медалей 2017 200,0 200,0 «Родившемуся в городе Сосновый



Бор» вручено 635 медалей

«Рождённому на Ленинградской 
земле» вручено 89 медалей

8.3.

Беседы с женщинами:
- ожидающими рождения ребёнка, с 
разъяснением семейно-брачного 
законодательства;
- о порядке оформления документов 
при рождении ребёнка, о получении 
пособий;
- в Женской консультации.

2017
- - -

9. Информационно-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 текущего финансирования

Работа с целевыми группами 
(группы риска с социально-значимыми 
заболеваниями): функционируют 
Школы здоровья в рамках 
муниципальной программы «Медико
социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Сосновоборском 
городском округе», подпрограмма 4 
«Здравоохранение».
Специалистами ФГБУЗ «ЦМСЧ № 38 
ФМБА России в рамках всеобщей 
диспансеризации по ОМС на втором 
этапе проведено 174 индивидуальных 
и 12 групповых консультаций 
пациентов с выявленными факторами 
риска (курение, АГ, ожирение, 
гиперхолестеринемия и тд) и имеющих 
сердечно-сосудистые заболевания, 
сахарный диабет по профилактике 
развития данных заболеваний и их 
осложнений, коррекцией здорового 
образа жизни с выдачей 
информационной литературы, было 
охвачено 1 755человек.

9.2. Подготовка раздела «Демография и миграция 
населения» в составе отчета о социально-

Мероприятие не требует финансирования Ежеквартально разрабатывается 
раздел «Демография» как составная



экономическом развитии Сосновоборского 
городского округа.

часть информации о социально
экономическом развитии 
Сосновоборского городского округа.

10. Мероприятия по информационному сопровождению мероприятий по улучшению демографической ситуации

10.1. Размещение в средствах массовой информации 
рекламы с целью привлечения семей для 
размещения в них детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
Создание информационных носителей для 
помещения в региональный банк данных о детях- 
сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей.

За счет средств текущего 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 2017 году: принято в семьи 
опекунов 21 несовершеннолетний. 
Образована 2 приемные семьи. Прошли 
обучение и получили заключения о 
возможности быть усыновителями - 18 
человек.

10.2. Размещение в средствах массовой информации 
информационно-просветительских и 
пропагандистских материалов:
- по пропаганде здорового образа жизни по 

приоритетным направлениям демографической 
политики,
-направленных на содействие добровольному 
переселению в муниципальные районы и 
городской округ Ленинградской области 
соотечественников, проживающих за рубежом, и 
членов их семей.

За счет средств текущего финансирования, 
в рамках гранта, выделенного городским 

СМИ в 2016 году

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) по профилактики 
инфекционных и не инфекционных 
заболеваний, по профилактике ОРВИ и 
гриппа. В период сезонного подъема 
инфекционных заболеваний, и в рамках 
дней здоровья создаются 
информационные листовки с 
необходимой информацией 
профилактической направленности. 
Распространяется литература в 
отделениях ЦМСЧ №38, по 
общеобразовательным учреждениям, 
предприятиям города.



-На мониторах городской и детской 
поликлиник, в женской консультации 
размещены видеофильмы о вреде 
курения, слайды по профилактике 
инфекционных и неинфекционных 
заболеваний (клещевого энцефалита, 
гриппа и ОРВИ в период повышенного 
эпидемиологического порога
простудных инфекционных
заболеваний, профилактики
артериальной гипертензии, ХОБЛ, 
информация о проведении всеобщей 
диспансеризации населения).
-На сайт ЦМСЧ №38 выкладываются 
созданные информационные материалы 
в рамках дней здоровья (памятки, 
объявления, статьи) для желающих 
бросить курить, о профилактике 
инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, информация о проведении 
всеобщей диспансеризации и др. 
-Ведется работа с городскими СМИ 
(теле-, радио- компании города).. 
Выпускаются теле- и радио- репортажи, 
приуроченные к дням здоровья, а также 
по профилактике социально-значимых, 
инфекционных и неинфекционных 
заболеваний и пропаганде здорового 
образа жизни.

Проводятся выездные лекционные 
занятия, в т.ч. с применением 
наглядных пособий и медиа 
материалов, в общеобразовательных 
учреждениях города врачами 
специалистами ЦМСЧ № 38, на
промышленных предприятиях города 
врачами цехового терапевтического 
отделения.



С целью информированности 
населения об опасности социально 
значимых заболеваний и вредных 
привычек, как среди взрослого, так и 
детского (подросткового) населения 
через средства массовой информации 
города заключены договора на 
оказание услуг по трансляции / 
выпуску/ печати материалов с участием 
врачей- специалистов медсанчасти в 
2017 году с телерадиокомпанией 
«Тера» (телевидение, радио, газета) и с 
радиокомпанией «Балтийский берег».

Организовываются и проводятся 
встречи с населением в виде 
интерактивного семинара по теме дня 
здоровья с выступлением врача- 
специалиста о факторах риска, методах 
профилактики и пропаганды ЗОЖ.

10.3. Информирование населения по вопросам 
сохранения здоровья

За счет средств текущего финансирования

Выпущено статей -  6. Выступлений на 
“СТВ”, “ТеРа”, “Балтийский Берег” -  14. 
Проведено лекций в общественных 
местах -  141. Задействовано населения -  
3530 чел. Массовых городских акций -  
7. Задействовано населения -  3120 чел. 
Всего обучено основам ЗОЖ -  4473чел.

В рамках гранта, выделенного городским 
СМИ в 2017 году

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.

Всего: 56905,82 37061,97

в том числе средства местного бюджета: 56905,82 37061,97


