
Отчет о проведении мероприятий по охране здоровья граждан и социальной 

поддержки населения на территории города Горно-Алтайска  

за 2017 год 

 
Администрация города Горно-Алтайска реализует мероприятия в области охраны 

здоровья граждан и социальной политики. Так, оказано содействие по выполнению 

плана флюорографического обследования (на 01.01.2018 год 44 тыс. чел. осмотрены 

ФГ, что составляет 101 % выполнения плана), выполнен план по диспансеризации 

населения на 100 % (9732 чел. – план, осмотрено 10078 чел.), 40 % населения привито 

против гриппа (26 тыс. чел.). 

Систематически проводятся информационно-пропагандистские мероприятия                    

в СМИ по профилактике социально-значимых заболеваний и формированию ЗОЖ                  

(в 2017 году подготовлено 38 материалов). 

Регулярно проводятся межведомственные комиссии и советы: СПК, 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 рассмотрено более 53 вопросов, принято 68 

решений и рекомендаций. 

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 2017 году были оказаны различные виды единовременной помощи в денежной 

форме на приобретение продуктов питания, приобретение одежды и обуви, 

газификацию частного домовладения, ликвидацию последствий ЧС 115 гражданам на 

общую сумму 345 тыс. рублей. 

Для граждан старшего поколения: 
- проведена акция «Овощи» на общую сумму 147,0 рублей (98 граждан); 

- проведены следующие общественные и социально-значимые мероприятия:  

«Солдатские матери», «День Победы», Месячник пожилого человека, День памяти 

жертв политических репрессий, «За здоровый образ жизни, «Ветераны рядом с нами», 

День города Горно-Алтайска,  чествование участников  ВОВ, участвовавших в битвах 

за Москву, Ленинград, Сталинград и участников Курской битвы на общую сумму 76 

тыс. рублей 

- 4 гражданина удостоены звания «Почетный гражданин города Горно-Алтайска», 

произведена единовременная выплата на общую сумму 60 тыс.руб, выплачивается 

ежемесячная выплата в размере 1243 тыс руб с учетом НДФЛ. 

- 5 граждан удостоены звания «Почетный ветеран города Горно-Алтайска», 

произведена единовременная выплата на общую сумму 50 тыс.руб, осуществляется  

бесплатная ежегодная подписка на еженедельник «Вестник Горно-Алтайска»; 

- 3 ветеранам Великой Отечественной войны оказана единовременная 

материальная помощь на текущий ремонт, на общую сумму 15 тыс.руб. 

 

Для малообеспеченных семей с детьми и многодетных семей: 
- проведена акция «Здравствуй, школа!» на общую сумму 148,0 рублей (185 детей); 
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- выданы новогодние подарки  230 гражданам, на общую сумму – 92,0 тысячи 

рублей. 

Для граждан с инвалидностью и семей, имеющих ребенка инвалида 
осуществлена выдача новогодних подарков – 82  гражданам, на общую сумму – 32,8 

тысячи рублей. 

В рамках декады инвалидов проведен фестиваль «Во имя жизни».            

В рамках муниципальной программы муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» «Доступная среда» на 2016-2021 годы выполнены мероприятия                                

по формированию условий беспрепятственного доступа инвалидов. 

Финансовые показатели в 2017 году составляют 2934,512  тыс. рублей. 

В сфере улично-дорожного хозяйства проведены работы по обустройству 84 

съездов на пешеходных переходах возле образовательных, учебных организаций, 

торговых центров и мест массового пребывания людей, проведена модернизация 18 

светофорных объектов (установка систем звукового сопровождения). Звуковое 

сопровождение установлено на светофорных объектах по ул. Чорос-Гуркина (район 

торгового центра «Шонкор»), ул. Бийская (район «Магистрали»),                                          

пр. Коммунистический, 14 (район магазина «Чедырген»). 

Завершены работы по обустройству десяти автобусных остановок, где 

произведена укладка тактильной плитки; выполнены работы по перильным 

ограждениям.  

Обустроен общественный туалет в городском сквере. 

Приобретены и эксплуатируются 3 автобуса с аппарелью по маршруту город 

(межгород). 

В образовательных учреждениях проведены работы по созданию архитектурной 

доступности с учетом особых потребностей детей-инвалидов в д/с № 3, 6. 

В здании Администрации города Горно-Алтайска на первом этаже произведена 

укладка тактильной плитки от входа до туалета, расположенного в правом крыле, 

установлена предупредительные полосы и эмблема для слабовидящих на входной 

двери, переоборудован туалет,  на боковой поверхности лестничного марша перед 

входом в здание установлены предупредительные полосы, информационное табло при 

входе в здание выполнено шрифтом Брайля, работает общественная приемная. 

Организованы работы по восстановлению нарушенного водоснабжения                            

из частных водяных скважин, колонок в результате проведенных работ по углублению 

русла реки  Майма. 

В результате пробурено 47 скважин (ул. Барнаульская, Шелковичная, Шукшина, 

Дорожная, пер. Шукшина, Дорожный, Мельничный), и оказана материальная помощь 

на приобретение 42 насосных  станции,  на общую сумму 2 430 544 рублей. 

 В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Алтай                   

от 18 ноября 2016 года № 605-р «Об обеспечении доступности многоквартирных 

домов для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности» создана 

муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в 

состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в 

целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 

их доступности для инвалидов, утвержденная Распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска от 15.03.2017 года № 324-р. 

Комиссией обследовано 66 жилых помещений, в которых проживают 

граждане с тяжелыми формами заболеваний (колясочники, слепые). По результатам 
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обследования выявлено, что 39 граждан с инвалидностью не нуждаются в 

приспособлении жилого помещения, по следующим причинам: 

1. граждане с инвалидностью пожилого возраста, лежачие; 

2. свободно передвигаются при помощи костылей, протезов; 

3. переехали либо планируют переезжать в частный дом (другой населенный 

пункт); 

4. среди граждан с инвалидностью по зрению, выявлены слабовидящие 

граждане. 

Таким образом, составлено 27 актов обследования многоквартирных жилых 

помещений граждан, реально нуждающихся в доступности приспособления жилых 

помещений частного жилищного фонда, из них:  

на 1 этаже проживает 11 человек,  

на 2 этаже – 8 человек,  

на 3 этаже – 1 человек,  

на 4 этаже – 1 человек,  

на 5 этаже – 5 человек,  

на 8 этаже– 1 человек. 

Выявлено, что 5 жилых помещений возможно приспособить, так как не 

требуется проведения капитального ремонта и реконструкции здания (установка 

поручней, тактильной полосы, выравнивание площадки путем асфальтирования). В 

22 жилых домах нет технической возможности приспособить жилые помещения без 

реконструкции либо капитального ремонта (установка пандуса).  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 года № 649 

«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» в случае отсутствия 

технической возможности приспособления жилого помещения требуется проверка 

экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта 

многоквартирного дома, правила которой утверждаются Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В настоящее время, данные 

правила находятся на стадии проекта. 

 

Демографические показатели. 

 

Численность населения на 01.01.2018 составляет 63254 человек.  

Показатели рождаемости. 

На 01.01.2018 г. родилось 976 чел., что на 107 ребенка меньше, чем на 

01.01.2017 г. (1083 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 01.01.2018 г. по отношению к уровню прошлого года 

снизилась на 26 человек или 4 % (в 2017 году умерло 560 человек, в 2016 году – 586 

человек). 

Основной причиной смертности по основным классам причин смертности 

являются: болезни органов кровообращения - 233 чел., новообразования - 101 чел., 

внешние причины - 71 человек. 
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Смертность населения от внешних причин на 01.01.2018 г. по отношению к 

уровню прошлого года увеличилась на 13 человек или 23,2 % (в 2017 году умерло 69 

человек, в 2016 году – 56 человек). 

В сравнении с планом на 01.01.2018 г. отмечено отклонение увеличения 

смертности населения от внешних причин на (-) 14,5 процентных пункта. 

Причина отклонения от планового значения связана с увеличением 

смертности от нападений (убийств), самоубийств, падений и отравлений. 

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.). Ежемесячно контролируется план проведения флюорографических 

обследований, со стороны Администрации города Горно-Алтайска  оказывается 

содействие БУЗ РА «Республиканская больница» в выявлении туберкулезных 

больных (выдача приглашений семьям, находящимся в социально опасном 

положении, семьям группы «риска», малообеспеченным  и многодетным семьям, 

организация рейдовых мероприятий по отлову лиц без определенного места 

жительства и проведению им флюорографического  обследования). Проводится 

прививочная компания против гриппа, Администрация города Горно-Алтайска 

также оказывает активное содействие в данном направлении. Распространено более 

500 листовок по вакцинации против гриппа и профилактике гриппа.  За 2017 год 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, 

Всемирный день борьбы со СПИДом, Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.  

В рамках указанных дней  проводилась информационно-пропагандисткая 

деятельность, различные акции. Общее количество размещенных в разных 

средствах массовой информации статей, направленных на формирование здорового 

образа жизни более 50, проведено более 10 акций, организовано более 10 

тематических круглых столов с привлечением заинтересованных министерств, 

ведомств и общественных организаций, распространено тематических материалов 

более 1000 шт., проведено бесед более 500.   
 
 

 

Начальник отдела жилищной и  

социальной политики Администрации  

города Горно-Алтайска                                                                                        Сеткина Т.В. 
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