
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(двенадцатое заседание Совета депутатов первого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

«31» июля 2019 г. №8

О ходе исполнения решения Совета 
депутатов Яковлевского
городского округа №1 от 
28.03.2019г. «О развитии отрасли 
здравоохранения на территории 
Яковлевского городского округа, 
через призму реализации 
национального приоритетного 
проекта "Здравоохранение”

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года №323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации", Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года", Федеральным Законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Яковлевского 
городского округа, Совет депутатов Яковлевского городского округа 
решил:

1. Заслушав информацию заместителя главы администрации по 
социальной политике А.П.Липовченко, на тему: «О развитии отрасли 
здравоохранения на территории Яковлевского городского округа, через 
призму национального проекта «Здравоохранение» доклад принять к 
сведению (прилагается).
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2. Рекомендовать администрации Яковлевского городского округа
создать рабочую группу при главе администрации, по достижению 
целевых показателей Соглашения между Правительством области и главой 
администрации Яковлевского городского округа, в рамках реализации 
национальных проектов: «Здравоохранение», «Демография» и
«Образование».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Яковлевского городского округа.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа 
по социально-культурному развитию (Коновалова Н.В.)

И.В.Бойченко
Председатель Совета депутатов 
Яковлевского городского округа



О развитии отрасли здравоохранения на 
территории Яковлевского городского 

округа, через призму реализации 
национального проекта 

«Здравоохранение»

г. Строитель, 2019 год



Количество граждан, старше 18 лет, прошедших диспансеризацию
(человек)

Значение целевого показателя - 9568 чел.
viKA 1  ш  1 1

^ щ
Фактическое значение на 25.07.2019 г. - 5852 чел.

Процент выполнения -  61,1%

•Информирование граждан о проведении диспансеризации: подворные обходы, обзвон граждан, 
SMS-информирование, индивидуальные приглашения, размещение информации на официальных 
сайтах администрации городского округа, сайтах медицинских организаций, размещение 
информации в СМИ и социальных сетях (еженедельно)
• Организация работы амбулаторно-поликлинического звена:
- утверждение двухсменного графика работы отделения медицинской профилактики;
- Принятие на работу заведующего отделения медицинской профилактики;
- доукомплектование одной штатной должностью среднего медицинского персонала 
отделения медицинской профилактики;
Изменение графика работы амбулаторно-поликлинического звена лечебных учреждений 
Яковлевского городского округа. Проведение диспансеризации в вечерние часы (до 20-00) и 
субботу.
• Осуществление выездов мобильных бригад в сельские поселения, организованные 
коллективы в соответствии с графиком (до конца года планируется 20 выездов).
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Количество граждан, старше 18 лет, прошедших профилактические
осмотры (человек)

Значение целевого показателя -  7908 чел.
ш

Фактическое значение на 25.07.2019 г. - 4392 чел.

Процент выполнения -  55,5%

•1. Выездные десанты на предприятия 
Яковлевского городского округа с целью 
проведения профилактических осмотров 
(проведено 8, планируется 17)
•2. Проведение мероприятий в рамках Дня 
здоровья (ежемесячно).
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Количество граждан, младше 18 лет, прошедших профилактические
осмотры (человек)

Значение целевого показателя -  7277 чел.
ш

Фактическое значение на 25.07.2019 г. - 4926 чел.

Процент выполнения -  67,7%

•1. Осуществление выездов мобильных бригад в соответствии с графиком на 
территории дошкольных и общеобразовательных учреждений Яковлевского 
городского округа (с начала 2019 года осуществлено 29 выездов, до окончания года 
планируется -1 2 )

•2. Участие сотрудников отделения медицинской профилактики, педиатров, 
семейных врачей в общих родительских собраниях школ и детских садов. (с начала 
года проведено 41, запланировано 41 мероприятие)

•3. Размещение на официальных сайтах образовательных учреждений информации о 
возможности прохождении профилактических медицинских осмотров, граждан 
младше 18 лет (ежемесячно).
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Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими
целями (%)

Значение целевого показателя - 47 

Фактическое значение на 25.07.2019 г. - 57,7

•1.Проведение «Школ здоровья» по различным направлениям на 
базе детской поликлиники и отделения профилактики ОГБУЗ 
«Яковлевская ЦРБ», с начала 2019 года проведено 9 Школ 
здоровья, до окончания 2019 года планируется 12

•2. Проведение лекций на базе образовательных учреждений, а 
также в организованных коллективах Яковлевского городского 
округа с целью предупреждения заболеваний (с начала 2019 года 
проведено 41 лекция, планируется 41 лекция до конца года).
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Общая смертность населения на (1000 чел)

Л  I I I ^

Значение целевого показателя -  14,1

Фактическое значение на 25.07.2019 г. - 14,8

• 1. Создание при главе городского округа рабочей группы по снижению смертности 
женщин и мужчин трудоспособного возраста (представители здравоохранения, 
общественные организации, социальные партнеры, правоохранительные органы).
•2 Ведение реестра социально - неблагополучных граждан. Организация 
профилактической работы с данной категорией жителей.
•З.Ежедневный анализ общей смертности в разрезе медицинской организации, 
городским и сельским поселениям (по полу, возрасту, причинам).
•4. Детальным разбором каждого случая на заседании КИЛИ с участием врача общей 
практики (семейного врача), фельдшеров, узких специалистов.
•Б.Еженедельное формирование аналитической справки по смертности лиц 
трудоспособного возраста в разрезе МО, по причинам смерти с рассмотрением на 
еженедельных селекторных заседаниях с руководителем ТЦСМ.
•б.Ежемесячная актуализация планов по снижению смертности МО, с учетом 
анализа смертности и заболеваемости по МО.
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Общая смертность населения на (1000 чел)

Значение целевого показателя -  14,1
И” '-'- -v'B

Фактическое значение на 25.07.2019 г. - 14,8
•7. Постоянный контроль за соблюдением клинических рекомендаций и ведением 
протоколов лечения пациентов с БСК, проведение экспертизы качества оказания 
медицинской помощи: не менее 50% амбулаторных карт и 100% историй болезни 
стационарных больных.

•8.Своевременное взятие на диспансерный учет пациентов, перенесших ОКС и ОНМК, 
организация первичного посещения семейным врачом в течение 5 дней после выписки.

•9. Постоянный мониторинг знаний и навыков врачей по исполнению методических 
рекомендаций профилактики ХНИЗ, БСК, и др.

•10. Организация амбулаторного приема врача кардиолога, онколога, гериатра 
с 1.09.2019.

•11. Приобретение медицинского оборудования (холтер ЭКГ, спирограф, флюорограф, 
эндоскопическая стойка). 7



Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. населения)

Значение целевого показателя -  47,7 

Фактическое значение на 25.07.2019 г. - 6,0

•Посещение по месту 
жительства семей, 

относящихся к 
категории

неблагополучных, и 
состоящих на учете в 

субъектах профилактики 
(39 семей) (ежемесячно)

Проведение 
профилактической 

работы среди
Проведение 

скрининговых 
исследований, 

направленных нанесовершеннолетних
совместно с органами раннее выявление 

заболеваний у детей 
(постоянно).

опеки и
правоохранительными

органами(ежемесячно).

Проведение 
заседаний клуба 

«Преодоление» для 
семей, оказавшихся в 
трудной жизненной 

ситуации
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Смертность женщин в возрасте 16-54 (на 100 тыс. населения)

Значение целевого показателя -  188,1 

Фактическое значение на 25.07.2019 г. - 216,6

•1.Формирование групп риска по ранней смертности среди женщин трудоспособного возраста 
по каждому МО с разбивкой по возрасту по итогам диспансеризации и профилактических 
осмотров.
•2.Формирование по МО групп риска женщин трудоспособного возраста по социальному 
фактору (малообеспеченные, не работающие, употребляющие алкоголь, наркотические 
вещества), требующие патронирования межведомственной бригады с целью наблюдения. 
З.Проведение диспансеризации и профилактических осмотров в 100% случаев, для категории 
подлежащей осмотру в 2019 году.
•4.Своевременное взятие на диспансерный учет женщин с впервые выявленными факторами 
риска и ХНИЗ.
•5. Обеспечение 100% охвата женщин трудоспособного возраста скрининговыми осмотрами на 
раннее выявление онкопатологии.
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Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)

Значение целевого показателя -  796,0
М

Щ
Фактическое значение на 25.07.2019 г. - 702,1

•1. Формирование групп риска по ранней смертности среди мужчин трудоспособного возраста 
по каждому МО с разбивкой по возрасту по итогам диспансеризации и профилактических 
осмотров.
•2.Формирование по МО групп риска мужчин трудоспособного возраста по социальному 
фактору (малообеспеченные, не работающие, употребляющие алкоголь, наркотические 
вещества), требующие патронирования межведомственной бригады с целью наблюдения. 
3.Проведение диспансеризации и профилактических осмотров в 100% случаев, для категории 
подлежащей осмотру в 2019 году.
•4.Своевременное взятие на диспансерный учет мужчин с впервые выявленными факторами 
риска и ХНИЗ.
•5. Обеспечить 100% охват мужчин трудоспособного возраста скрининговыми осмотрами на 
раннее выявление онкопатологии.
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Количество граждан старше трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (человек)

Значение целевого показателя -  4637 чел.

Фактическое значение на 25.07.2019 г. - 3316 чел.

Процент выполнения -  71,5%

•Внедрение на базах медицинских 
организаций Яковлевского городского 
округа комплекса мер, направленных 
на профилактику и раннее выявление 

когнитивных нарушений у лиц 
пожилого и старческого возраста, 

проведение скринингов лиц старше 65 
лет по выявлению отдельных 

социальнозначимых неинфекционных 
заболеваний (еженедельно).

Работа медицинских мобильных 
бригад.
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Проведение вакцинации против гриппа, за счет работодателей, 
работающего населения, не вошедшего в план профилактических

прививок

Значение целевого показателя: не менее 5% от работающего населения

Процент выполнения 0 %

•Совместно с администрацией 
городского округа организация встреч с 

работодателями, находящимися на 
территории округа, для привлечения их 

к выделению средств для 
осуществления вакцинопрофилактики 

(не менее 30 встреч до окончания года).

Ежемесячный мониторинг 
работающего населения на 

предмет осуществления 
вакцинации.
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Количество женщин, направленных для проведения 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) (абс.)

Значение целевого показателя - 9

Факт - 15

•Направление пациентов с 
бесплодием на применение 

вспомогательных 
репродуктивных технологий 
(постоянно при выявлении 

случаев).

Проведение заседаний 
семейно-консультативного 

центра (ежемесячно).

Работа «Школы будущих 
матерей», «Школы 

репродуктивного здоровья» 
(ежемесячно).
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Снижение количества абортов (%)

Значение целевого показателя: не менее 15%

Процент выполнения на 25.07.20019 г. -  снижение на 23,8%

•Проведение разъяснительной 
работы среди женщин 

фертильного возраста о 
негативных последствиях 

абортов (публикации статаей в 
СМИ -  3 до окончания года).

Реализация в старших классах 
общеобразовательных 

учреждений акций направленных 
на сохранение репродуктивного 
здоровья (4 раза в год), а также 

проведение тематических бесед на 
тему: «Этика семейно-брачных 

отношений», «Половое 
воспитание».
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Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в 
подразделения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных

условиях, в Белгородской области (%)

Значение целевого показателя 100% 

Фактическое значение на 25.07.2019 г. - 90,4%

•1.Участие в программе «Земский фельдшер» (заявлено на 2019 
год -2 человека).
•2.Размещение и обновление на официальном сайте ОГБУЗ 
«Яковлевская ЦРБ», «Томаровская РБ», администрации 
городского округа информации о вакансиях среднего 
медицинского персонала.
•3. Оказание мер социальной поддержки: предоставление 
служебного жилья, предоставление компенсации за съем жилья, 
единовременные материальные выплаты.
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Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (%)

Значение целевого показателя 100% 

Фактическое значение на 25.07.2019 г. - 71%

•1. Участие в программе «Земский доктор» (заявлено на 2019 год - 4 человека).
•2. Оказание мер социальной поддержки врачам первичного звена, прибывшим для 
работы.
•З.Размещение и обновление на официальном сайте ОГБУЗ
«Яковлевская ЦРБ» вакансий врачей.
•4. Заключение договоров целевого обучения с ординаторами 1 и 2 года обучения с 
оказанием мер социальной поддержки.
•5. Организовать работу по внутреннему совместительству в объеме не менее 1,2, 
что составит укомплектованность 92%
•6. Заключение договора на коммерческо-договорной основе 1 врача специалиста 
(психиатр)
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Число случаев временной нетрудоспособности (на 100 работающих в
течении месяца)

Значение целевого показателя- 4,0
Л

щ
Фактическое значение на 25.07.2019 г. - 3,5

Проведение мероприятий 
по вакцинопрофилактике 

населения городского 
округа в соответствии с 

Национальным 
календарем прививок 

(ежемесячно).

Проведение лекций и бесед с 
население городского округа 

по пропаганде здорового 
образа жизни,

своевременном прохождении 
диспансеризации и 

профилактических осмотров 
(не менее 35 до окончания 

года)

Обеспечение контроля за 
выдачей листков 

нетрудоспособности в 
100% случаев.
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Доля граждан, от общего количества проживающих в муниципальном 
округе, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете 

пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и
функций в отчетном году (%)

Значение целевого показателя: 50%

Фактическое значение на 25.07.2019 г. - 48%

V I П  V. е населения о
возможности получения услуг 

через Единый портал 
государственных услуг
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ДЕМОГРАФИЯ



- размещение информационных 
материалов в СМИ, на сайтах 
администрации округа, УСЗН, в сети 
Интернет о мерах финансовой 
поддержки семей с детьми

Общий коэффициент 
рождаемости, человек 

на 1000 населения

социальная поддержка студенческим 
семьям при рождении ребенка (1 
одинокая мама, 100 тыс. руб.);

целевой показатель -  10,5
- выплата регионального 
материнского капитала
(28 чел., 1550864 руб.);



Проведение консультационных занятий для беременных 
«Семейный очаг» (ежемесячно);

Проведение встреч -  семинаров с семьями, ожидающими 
детей «Семейная политика в Яковлевском городском округе» 
по вопросам оказания социальной поддержки;

Проведения мероприятий со студентами «Сохрани мне жизнь»;

Число Организация и проведение обрядов имя наречения;

фактический показатель -  292 
______ (АППГ -  286, +6)______ Подготовка и проведение Парада колясок и Парада 

санок (ежегодно)

родившихся
целевой показатель -  620

Высадка именных деревьев в честь новорожденных;

Подготовка и проведение заседаний клуба «В ожидании 
чуда» (ежемесячно);



Реализация межведомственного проекта «Организация системы

Число работы с молодым населением Яковлевского городского округа 
с целью повышения рождаемости «Наш малыш»:

Районный конкурс «Моя самая красивая мама»; Учреждение 
районной награды «Лучший отец» «Лучшая мать».

Меры социальной поддержки семей, родивших 
детей: организация получения и выдачи подарков от 
главы для новорожденных яковлевцев; вручение 
бесплатного абонемента на посещение молодой 
мамой ФОТСя- вручение колясок штя пап с

Мероприятия, направленные на пропаганду 
ответственного родительства и семейных ценностей:
Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери, дню 
семьи, Дню семьи, любви и верности, спортивные фестивали 
«Папа, мама, я -  спортивная семья» и пр.

родившихся
целевой показатель -  620

фактический показатель -  292

Информационные мероприятия: выезды в 
территориальные администрации и крупные предприятия 

ковлевского городского округа с целью информирования 
населения о выплатах пособий на детей, презентация на тему 
«О мерах социальной поддержки семей с детьми»__________

Работа с молодежью и студентами: - Цикл лекций 
психолога центра семьи, школьных психологов в 
общеобразовательных учреждениях и техникумах; 
Цикл мероприятий "Азбука молодой семьи" (лекции, 
беседы, тренинги)

Прегравидарная подготовка молодых семей



4. Чествование молодоженов на праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви 
и верности.

5. «Свадебные юбилеи» - чествование семейных 
пар, отмечающих юбилейные даты супружеской 
жизни (ежемесячно);

6. Проведение заседаний семейного клуба «У очага»;

БРАКИ
Вручение молодым семьям справочно-информационного 

сборника «Основы здоровой семьи»;

целевой показатель -  
увеличение на 10 % (440)

фактический показатель -  213 
(АППГ -1 7 1 , +42)

2. Консультации с парами, вступающими в брак 
«Преодоление внутрисемейных конфликтов» 
(еженедельно);

3. Проведение занятий со студентами в рамках 
цикла «Азбука семейной жизни» (еженедельно 
по утвержденному плану);



ч

РАЗВОДЫ
целевой показатель -  

уменьшение на 5 % (285)

фактический показатель -  158 
_______ (АППГ -  161, -3)_______

Организация и проведение Координационного 
Совета по оказанию практической помощи семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

Проведение заседаний Комиссии по 
предотвращению распада семей;

Организация и проведение консультаций с 
семьями, направленными мировым судом, с 
целью изучения причин прекращения брачных 
отношений;

Индивидуальные и групповые беседы в 
Культурно-православном центре, 
направленные на сохранение браков и 
укрепление семейных отношений

Подготовка и размещение в СМИ и Интернет 
материалов о недопустимости расторжения брака, о 
пагубном влиянии развода родителей на психику 
детей



О развитии отрасли здравоохранения на 
территории Яковлевского городского 

округа, через призму реализации 
национального проекта 

«Здравоохранение»

г. Строитель, 2019 год


