
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

каб. №37, ул. Карла Маркса, д. 6, 
г. Соль-Илецк, Соль-Илецкий район, 

Оренбургская область, 461500 
телефон (35336) 2-32-32, факс (35336) 2-33-54 

http://www.soliletsk.ru; 
e-mail: si@mail.orb.ru

S i  cz £ cfS  №
Ha№______от

Начальнику ОМВД РФ по Соль-Илецкому городскому 
округу
Главному врачу Соль-Илецкая «ГБ»
Начальнику управления образе ания администрации Соль- 
Илецкого городского округа
Председателю ОООО «Совет женщин» в Соль-Илецком 
районе, начальник отдела ЗАГС администрации Соль- 
Илецкого городского округа 
Главному специалисту организационного отдела 
администрации Соль-Илецкого городского округа 
Директору ГБУСО «КЦСОН в г. Соль-Илецке» 
Начальнику отдела по делам ГО.ПБ и ЧС администрации 
Соль-Илецкого городского округа 
Директору МОБУ ДОД «Центр диагностики и 
консультирования» «Диалог»
Начальнику пожарно- спасательной части № 6 по Соль- 
Илецкому и Акбулакскому рай нам

Уважаемые члены комиссии!

Направляем в Ваш адрес протокол заседания межведомственной 
комиссии по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни 
населения муниципального образования Соль-Илецкий городской округ № 3 
от 30.07.2019 года для исполнения в части касаемого.

Приложение: 5 л.

И.о. заместителя главы администрации
Соль-Илецкого городского округа . / /
по социальным вопросам, председатель комиссии И.В. Грабров

Фадеева Ольга Николаевна, главный специалист отдела 
по жилищным и социальным вопросам 8(35336) 2-30-50, 
адрес электронной почты nof@,si.orb.ru

http://www.soliletsk.ru
mailto:si@mail.orb.ru


ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии по снижению смертности и 
увеличению продолжительности жизни населения муниципального 
образования Соль-Йлецкий городской округ.

г. Соль-Илецк

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

«30» июля 2019года № 3

Председатель межведомственной комиссии по снижению смертности и 
увеличению продолжительности жизни населения муниципального 
образования Соль-Илецкий городской округ И.В. Грабров.

Присутствовали:

Заборсен
Людмила Викторовна 

Золотцева
Евгения Александровна 

Володина
Татьяна Александровна 
Рейсбих
Алексей Юрьевич 

Полосухин
Сергей Владимирович 

Калин
Александр Владимирович

Кезечева
Ирина Николаевна

Приглашена: 
Хабибулина 
Венера Минхатовна

начальник отдела ЗАГС 
администрации Соль-Илецкого
городского округа;
-главный специалист организационного 
отдела администрации Соль-Илецкого 
городского округа;
-заместитель главного врача ГБУЗ 
«Соль-Илецкая ГБ» (по согласованию); 
-начальник управления образования 
администрации Соль-Илецкого
городского округа;
- начальник отдела по делам ГО,ПБ и 
ЧС администрации Соль-Илецкого 
городского округа;

заместитель начальника ОМВД 
России по Соль-Илецкому городскому 
округу- начальник полиции (по 
согласованию);
- директор ГБУСО «КЦСОН в г. Соль- 
Илецке» (по согласованию);

начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации 
городского округа.

Соль-Илецкого



Отсутствовали: Шинклюева М.М. (отпуск), Юртаев А.Н. (по уважительным 
причинам).
Секретарь комиссии- О.Н. Фадеева.

. 4
*

1. О состоянии смертности населения в Соль-Илецком городском округе 
за 6 месяцев 2019 г. Меры, направленные на снижение смертности.

(Т.А. Володина)
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Соль-Илецкая городская 

больница» (Н.Я. Голота):
-активизировать работу по проведению диспансеризации населения с 

целью выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов 
риска их развития,

- диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями
- Формирование у пациентов приверженности к лечению.

- осуществлять санитарно -просветительская работа, распространение 
среди населения информации о ранних симптомах и «предсимптомах» 
сосудистых катастроф, выстраивание алгоритмов действия по оказанию 
помощи при возникновении критических ситуаций и доведение их до 
автоматизма.

Срок исполнения: в течение года

2. О текущей ситуации по заболеваемости ВИЧ- инфзкцией и мерах
профилактики

(Т.А. Володина)
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Соль-Илецкая городская 

больница» (Н.Я. Голота):
- проводить обучение медицинских работников по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции;

- информировать пациентов по вопросам ВИЧ-инфекь ш ( раздаются 
памятки,буклеты) в образовательных организациях, при проведении 
профилактических осмотров, диспансеризации;

- взаимодействие со СМИ по профилактике ВИЧ-инфекции, размещение 
на сайте МО.



Срок исполнения: в течение года.
3. О ситуации по туберкулёзу в Соль-Илецком городском округе по 

итогам за 6 месяцев 2019года, проблемные вопросы в организации 
противотуберкулёзной работы.

(Т.А. Володина)
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Соль-Илецкая городская 

больница» (Н.Я. Голота):
- принять меры по активному привлечению всех групп населения к 

флюорографическим осмотрам на туберкулёз, немобильных граждан- 
обследовать бактериоскопически на дому, при необходимости организовать 
транспортную доставку материала (мокрота) для исследования в 
медицинских организациях;

- организовать привлечение информационных ресурсов (выступление в 
СМИ, на местном TV), направленные на профилактику туберкулёза;

- постоянное взаимодействие с отделом КДН и 31 администрации 
Соль-Илецкого городского округа по своевременному выявлению очагов 
туберкулезной инфекции и изолированию из них детей.

Срок исполнения: постоянно

4. О состоянии смертности населения Соль-Илецкого городского округа 
от ДТП за 6 месяцев 2019 г. Меры, направленные на снижение смертности от 
ДТП. О проведении в образовательных организациях мероприятий, 
направленных на снижение детского дорожно-транспортного травматизма.

(Мадат С.А., Олейник А.А.)
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Рекомендовать:

Начальнику УО администрации Соль-Илецкого городского округа (Рейсбих 
А.Ю.) совместно с заместителем начальника ОМВД России по Соль- 
Илецкому городскому округу- начальнику полиции (Калину А.В.) 
организовать работу по проведению мероприятий в образовательных 
организациях направленных на снижение детского дорожно-транспортного 
травматизма, а также посещений родительских собраний; подготовить 
график посещений, согласованный с председателем комисси i.

Срок исполнения: до 15.08.2019 г.



5. Об дополнительных мерах по обеспечению безопасности 
населения на водных объектах Соль-Илецкого городского округа в период 
купального сезона 2019 года.

(С.В. Полосухин)
5.1. Отделу по делам ГО, ПБ и ЧС администрации Соль-Илецкого 

городского округа, главным специалистам территориальных отделов 
администрации Соль-Илецкого городского округа:

- продолжить работу, направленную на недопущение эксплуатации 
необорудованных мест отдыха людей на водных объектах, а также 
проведение всего комплекса мер по охране жизни людей на воде;

- усилить профилактическую работу среди населения по разъяснению 
правил поведения на водных объектах и недопущению купания в 
необорудованных местах, обучению способам оказания первой помощи, 
терпящим бедствие на воде, а также пропаганду здорового образа жизни;

- продолжить разъяснительную работу среди населения по правилам 
безопасного поведения на воде, по недопущению бесконтрольного 
нахождения детей на водных объектах.

Срок исполнения: до 01 сентября 2019 года.

- организовать выездное комиссионное мероприятие на предмет 
обследования несанкционированных пляжей на р. Илек (р-н с. Тамар- 
Уткуль), с целью проведения разъяснительной беседы.

5.2. Начальнику управления образования Соль-Илецкого городского 
округа (Рейсбих А.Ю.) продолжить агитационно-пропагандистскую работу в 
дошкольных и школьных образовательных учреждениях, детских 
оздоровительных лагерях, лагерях с дневным и сезонным пребыванием по 
правилам поведения на водных объектах в летний период.

Срок исполнения: до 01 сентября 2019 года.

5.3. ГБУСО «КЦСОН» (Кезечева И.Н.), отделу по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Соль-Илецкого 
городского округа (Хабибулина В.М.) продолжить контроль за социально 
неблагополучными семьями, где имеются несовершеннолетние дети, 
провести дополнительные профилактические беседы с род* телями, с целью 
усиления внимания и контроля за детьми в летний период, и недопущению 
халатного отношения к их безопасности;



Срок исполнения: до 01 сентября 2019 года.

6. Исполнение решения комиссии от «23» мая 2019года. 
Срок исполнения -  постоянно.

И.о. заместителя главы администрации 
Соль-Илецкого городского округа 
по социальным вопросам, 
председатель комиссии И.В. Грабров

Секретарь комиссии: О.Н. Фадеева


