
Отчет о проведении мероприятий по охране здоровья граждан и 

социальной поддержки населения на территории города Горно-Алтайска  

за 2018 год 

В рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Адресная социальная помощь и 

общественные мероприятия для населения в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» в 2018 году были оказаны 

различные виды единовременной помощи в денежной форме на 

приобретение продуктов питания, приобретение одежды и обуви, 

газификацию жилых помещений, ликвидацию последствий ЧС                            

233 гражданам на общую сумму 839 тыс. рублей. 

- 3 ветеранам Великой Отечественной войны оказана единовременная 

материальная помощь на текущий ремонт, на общую сумму 15 000 рублей; 

- проведена акция «Овощи» на общую сумму 127 000 рублей                       

(84 гражданина); 

- проведена акция «Здравствуй, школа!» на общую сумму 129 000 рублей 

(162 ребенка); 
- выдано 376 новогодних подарков  детям из многодетных семей и детям-

инвалидам, на общую сумму – 147 392  рублей. 

- 2 гражданина удостоены звания «Почетный гражданин города Горно-

Алтайска», произведена единовременная выплата на общую сумму                       

30 000 рублей, выплачивается ежемесячная выплата в размере 1 243 рубля                 

с учетом НДФЛ. 

- 5 граждан удостоены звания «Почетный ветеран города Горно-

Алтайска», произведена единовременная выплата на общую сумму                       

50 000 рублей, осуществляется  бесплатная ежегодная подписка на 

еженедельник «Вестник Горно-Алтайска»; 
 

В рамках проведения общественных и социально-значимых мероприятий:   

- проведено чествование участников  ВОВ, участвовавших в битвах за 

Москву (1 человек), Ленинград (3 человека), Сталинград (1 человек) и 

участников Курской битвы (3 человека).  

- проведено поздравление семьи, у которой родился ребенок первым в день 

рождение города Горно-Алтайска (вручены цветы и подарки, оказана 

материальная помощь в размере 5000 рублей); 

- организовано поздравление 30 инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны с Днем Победы (вручены продуктовые наборы).                       

В настоящее время осталось 23 ветерана ВОВ. 

- в рамках празднования дня семьи, любви и верности вручено 15 медалей 

за любовь и верность семейным парам, заключивших официальный брак не 

менее 25 лет назад; 

- на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города 

Горно-Алтайска, Почетными грамотами награждены 1 семья, взявшая под опеку 



ребенка, 1 семья, воспитывающая двух двойняшек (вручены цветы и памятные 

подарки);   

- на открытии месячника пожилого человека за активную жизненную 

позицию, участие в ветеранском движении и патриотическом воспитании 

подрастающего поколения награждены Благодарностями Мэра города Горно-

Алтайска 5 человек (вручены цветы и сувениры);  
- на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня 

матери, Благодарственным письмом Администрации города Горно-Алтайска 

за воспитание приемных детей и укрепление семейных традиций награждены            

2 семьи (вручены цветы и памятные подарки);   

- на мероприятии, посвященном Дню памяти жертв политических 

репрессий возложены 1 траурная корзина и 2 венка ритуальных 

искусственных к Памятнику жертвам политических репрессий;  
в рамках декады инвалидов проведен фестиваль «Во имя жизни».  Более 

50 участников были награждены грамотами (вручены сувениры).  

Всего на проведение общественных мероприятий израсходовано более 

90 000 рублей. 

Также в течение 2018 года ежемесячно осуществлялась выдача 

проездных билетов гражданам, больным туберкулезом, находящимся на 

амбулаторном лечении. Всего выдано 72 проездных билета на общую сумму 

70200 рублей. 

Регулярно проводятся межведомственные комиссии и советы: комиссия              

по дополнительным мерам социальной поддержки населению, городская 

межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города 

Горно-Алтайска и профилактике правонарушений в данной сфере, 

межведомственная комиссия по межведомственному взаимодействию в 

сфере опеки и попечительства при Администрации города Горно-Алтайска, 

координационный Совет по работе с инвалидами. В течение года на 

комиссиях и советах рассмотрено более 34 вопросов, принято более 77 

решений и рекомендаций. 

Администрацией города Горно-Алтайска разработана и реализуется 

Муниципальная программа муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» «Доступная среда» на 2016-2021 годы.  

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является 

составной частью социальной политики нашего государства, практические 

результаты которой призваны обеспечить инвалидам равные с другими 

гражданами возможности во всех сферах жизни. 

В рамках муниципальной программы выполняются мероприятия по 

формированию условий беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к:  

- объектам улично-дорожного хозяйства; 

- объектам образования; 



- административному зданию Администрации города Горно-Алтайска. 

В 2018 году в рамках реализации мероприятий по доступной среде в 

сфере улично-дорожного хозяйства: 

- проведена работа по оборудованию светофорных объектов, 

установлено табло обратного отсчета времени на перекрёстке по 

пр.Коммунистический – ул. Чорос-Гуркина (район Мебельной), на 

перекрёстке по пр.Коммунистический – ул. П.Сухова  (район 

Республиканской больницы), на  перекрёстке пр.Коммунистический – пер. 

Гранитный (Парк Победы, район рынка Западного), по адресу 

пр.Коммунистический, 6 (Глобус), пр.Коммунистический, 26 (Банк 

Ноосфера), пр.Коммунистический, 109 (Жилмассив); 

- проведена работа по оборудованию светофорных объектов, 

установлено табло обратного отсчета времени, произведено устройство 

тактильной плитки, звуковой сигнализации на перекрёстке  по 

пр.Коммунистический – ул. Ленина (ТЦ Ткацкий); 

 - произведено устройство тактильной плитки на остановке «Оптовая 

база»  по ул.Ленина, на остановке «Старый центр». 

Всего в 2018 году на реализацию мероприятий по доступной среде в 

сфере улично-дорожного хозяйства освоено 1772 800 рублей. 

В здании Администрации города Горно-Алтайска в 2018 году проведена 

работа по обустройству места по предоставлению муниципальных услуг с 

учетом доступности для граждан с инвалидностью по принципу «Одно 

окно». Для реализации данного мероприятия освоено 335 800 рублей. 

Всего на реализацию мероприятий по доступной среде освоено                             

2 108 600 (Два миллиона сто восемь тысяч шестьсот) рублей. 

 

Администрация города Горно-Алтайска также оказывает содействие в 

реализации мероприятий в области охраны здоровья граждан. Так, оказано 

содействие по выполнению плана флюорографического обследования (на 

01.01.2019 год 44267 человек осмотрены ФГ, что составляет 100 % 

выполнения плана), более 45 % населения привито против гриппа (32 тыс. 

чел.). 

Систематически проводятся информационно-пропагандистские 

мероприятия в СМИ по профилактике социально-значимых заболеваний и 

формированию ЗОЖ (в 2018 году подготовлено более 40 материалов). 

 

Отделом осуществляется деятельность по согласованию 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных районов, и городского округа в Республике Алтай в области 

демографии (показатели рождаемости, смертности).  

Численность населения на 01.01.2019 составляет 63395 человек.  

Показатели рождаемости. 

На 01.01.2019 г. родилось 965 чел., что на 11 детей меньше, чем на 

01.01.2018 г. (976 детей). Снижение обусловлено низким уровнем жизни и 

стремлением за счет работы, собственного труда повысить благосостояние 



семьи. У российских женщин в целом теперь гораздо больше карьерных 

амбиций.  

Показатели смертности. 

Смертность населения на 01.01.2019 г. по отношению к уровню 

аналогичного периода прошлого года увеличилась на 40 чел. или  на 6,6 %. 

Основной причиной смертности по основным классам причин 

смертности являются: болезни органов кровообращения - 250 чел., 

новообразования - 117 чел., внешние причины - 64 человека. 

Смертность населения от внешних причин на 01.01.2019 г. по 

отношению к уровню аналогичного периода прошлого года снизилась                 

на 4 чел. или на 5,8 %. 

Для снижения смертности, в том числе по причине самоубийств, 

проведены следующие мероприятия:  

Реализуются мероприятия в рамках Комплексного плана мероприятий 

по снижению смертности населения от внешних причин в Республике Алтай 

на 2014 - 2018 годы. Активно проводится пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, СПИД, 

грипп и т.д.), в том числе систематически транслируются видеоролики                   

по профилактике социально-значимых заболеваний на экране, 

расположенном на Парке Победы, освещаются вопросы профилактики                   

в СМИ, на официальном портале МО «Город Горно-Алтайск», оказывается 

содействие учреждениям здравоохранения в распространении листовок, 

буклетов по социальным учреждениям, организациям образования, культуры 

и т.д. 

Ежемесячно контролируется план проведения флюорографических 

обследований, со стороны Администрации города Горно-Алтайска  

оказывается содействие БУЗ РА «Республиканская больница» в привлечении 

на флюорографическое обследование контингентов группы риска (в том 

числе, граждан находящихся на исправительных работах, освободившихся из 

мест лишения свободы, лиц без определенного места жительства, семей 

«группы риска»).  

За 12 месяцев 2018 года в городе Горно-Алтайске проводились 

мероприятия, приуроченные к Всемирным дням профилактики, такие как:  

Всемирный день борьбы с туберкулезом,  Всемирный день здоровья, 

Европейская неделя иммунизации, День без табака, Международный день 

борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом, Международный день отказа от курения, Международный день 

борьбы со СПИДом.  

В рамках указанных дней проводилась информационно-

пропагандистская деятельность, различные акции. Общее количество 

размещенных в разных средствах массовой информации статей, 

направленных на формирование здорового образа жизни более 70, проведено 

более 30 акций, организовано более 20 тематических круглых столов с 

привлечением заинтересованных министерств, ведомств и общественных 



организаций,   распространено тематических материалов более 2000 шт., 

проведено бесед более 1000.   

 

 

Заместитель главы администрации  

города Горно-Алтайска                                                                    С.С. Тюхтенев 

 

Т.В. Сеткина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьева Н.Н., 2-40-68 

 


