
ПРОТОКОЛ

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

г. Соль-Илецк «29» января 2021 года № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Председатель комиссии, заместитель главы администрации Соль-Илецкого 
городского округа по социальным вопросам Е.В. Сайгина

Присутствовали:

Володин
Олег Михайлович 

Заборсен
Людмила Викторовна

Кожевников 
Виктор Вячеславович

Никитина
Елена Кондратьевна

Абземилов 
Рифат Ренатович

Кезечева
Ирина Николаевна

Ситдикова 
Гульнара Равилевна

- заместитель главного врача ГБУЗ 
«Соль-Илецкая ГБ» (по согласованию);

-начальник отдела ЗАГС
администрации Соль-Илецкого
городского округа;
-главный специалист организационного 
отдела администрации Соль-Илецкого 
городского округа;
-заместитель начальника управления 
образования администрации Соль- 
Илецкого городского округа;
- главный специалист отдела по делам 
ГО,ПБ и ЧС администрации Соль- 
Илецкого городского округа;
- директор ГБУСО «КЦСОН в г. Соль- 
Илецке»

-начальник отдела по жилищным и 
социальным вопросам администрации 
Соль-Илецкого городского округа;

Шинклюева -директор МОБУ ДОД «Центр
Мария Максутовна диагностики и консультирования»

«Диалог».

Секретарь комиссии: Фадеева О.Н.

Приглашены:



Начальник отдела. по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Соль-Ил едкого городского округа Хабибулина В.М.

Повестка заседания:

1. Об утверждении плана первоочередных мероприятий по 
снижению смертности населения Соль-Илецкого городского округа от 
основных причин.

Докладчик: ГБУЗ Соль-Илецкая «ГБ»;

2. Об утверждении плана мероприятий направленных на снижение 
показателей смертности от внешних причин по муниципальному 
образованию Соль-Илецкий городской округ на 2021 год.

Докладчик: секретарь комиссии

3. О проведении на территории Соль-Илецкого городского округа 
акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку» в 2020 году и о планах на 
2021 год.

Докладчики: ГБУСО «КЦСОН в г. Соль-Илецке; отдел КДН и ЗП 
администрации Соль-Илецкого городского округа; отдел по делам ГО, ПБ и 
ЧС администрации Соль-Илецкого городского округа.

По первому вопросу «Об утверждении плана первоочередных 
мероприятий по снижению смертности населения Соль-Илецкого городского 
округа от основных причин»

Володин ОМ.

В плане снижения смертности огромную роль играют 
профилактические мероприятия, направленные на раннее выявление 
заболеваний и факторов риска развития заболеваний. На это направлены 
проведение дополнительной диспансеризации по возрасту, различные 
скрининговые обследования (маммография, флюорография, исследование 
крови на сахар, измерение уровня холестерина крови, обследование на ВИЧ).

Медицинскими работниками ГБУЗ «Городская больница г.Соль- 
> Илецка» проводится большая профилактическая работа, постоянно 

внедряются новые формы работы с населением. Так, только за прошедший 
год были организованы ежемесячные «Дни женского здоровья» («День 
открытых дверей» в женской консультации), анкетирование мужчин в 
возрасте 40 лет и старше с целью раннего выявления урологических 
заболеваний, организованы рабочие субботы в детской и взрослой



поликлиниках для прохождения диспансеризации работающих граждан и их 
детей. В настоящее время будет организована диспансеризация работающего 
населения по выходным дням.

1.1 Доклад принять к сведению

1.2 Рекомендовано главному врачу ГБУЗ «Соль-Илецкая ГБ» 
(Пензяков А.К):

- предоставить утвержденный главным врачом ГБУЗ «Соль-Илецкая 
ГБ» план первоочередных мероприятий по снижению смертности населения 
Соль-Илецкого городского округа от основных причин на согласование главе 
муниципального образования Соль-Илецкий городской округа.

- активизировать работу по проведению диспансеризации населения с 
целью выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов 
риска их развития.

- ежемесячно проводить анализ смертности в разрезе каждого участка,
каждый случай смерти анализировать на ЛКК с присутствием
заинтересованных специалистов.

- с целью формирования приверженности населения по профилактике 
сосудистых заболеваний и обучению проведения самоконтроля 
артериального давления организовать: «Дни здоровья» с выходом
медицинских работников в места массового скопления граждан.

- внедрять новые формы работы с пациентами, направленные на 
раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов 
риска их развития.

-усилить просветительскую работу с населением по вопросу раннего 
обращения пациентов за медицинской помощью.

Срок исполнения: постоянно

1.3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Соль-Илецкая ГБ» (Пензяков 
А.К.); главному специалисту организационного отдела администрации 
Соль-Илецкого городского округа (Кожевников В.В.):

- организовать «Прямую линию» в редакции газеты «Илецкая 
защита» и прямом эфире в акаунте администрации в инстарграм по вопросу 
мотивации граждан Соль-Илецкого городского округа к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, в рамках 
исполнения национального проекта «Демография» и регионального проекта 
«Укрепление общественного здоровья».

Срок исполнения: февраль 2021



1.4. Рекомендовать Начальнику отдела ЗАГС администрации Соль- 
Илецкого городского округа (Заборсен Л.В.); главному врачу ГБУЗ «Соль- 
Илецкая ГБ» (Пензяков А.К.); начальнику управления по организации 
работы с территориальными отделами администрации Соль-Илецкого 
городского округа (Куницкая З.Н.) организовать проведение окружных 
мероприятий «Спросите Доктора» в сельских территориях.

Срок исполнения: организация первой встречи
I квартал 2021

По второму вопросу «Об утверждении плана мероприятий 
направленных на снижение показателей смертности от внешних причин по 
муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ на 2021 год».

(Фадеева О.Н)
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Утвердить план мероприятий направленных на снижение 

показателей смертности от внешних причин по муниципальному 
образованию Соль-Илецкий городской округ на 2021 год.

По третьему вопросу «О проведении на территории Соль-Илецкого 
городского округа акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку» в 2020 году 
и о планах на 2021 год».

(ГБУСО «КЦСОН в г. Соль-Илецке; отдел КДН и ЗП 
администрации Соль-Илецкого городского округа; отдел по делам ГО, ПБ и 
ЧС администрации Соль-Илецкого городского округа).

3.1 .Информацию принять к сведению.
3.2. Рекомендовать директору ГБУСО «КЦСОН в г. Соль-Илецке 

(Кезечева И.Н); начальнику отдела КДН и ЗП администрации Соль-Илецкого 
городского округа (Хабибулина В.М.); главному специалисту отдела по 
делам ГО, ПБ и ЧС администрации Соль-Илецкого городского округа ( 
Абземилов Р.Р) организовать работу:

- подворовых обходов лиц, злоупотребляющих алкоголем; одиноко 
проживающих граждан пожилого возраста, семей, находящихся в опасном 
положении.

- по осмотру проводки, электроприборов, газовых установок с целью 
современного реагирования (замена, ремонт), предотвращение пожарной 
ситуации, вручение памяток.



- по проведению рейдов с привлечением общественности с целью 
своевременного выявления продажи нелицензированных спиртосодержащих 
продуктов, других напитков представляющих угрозу для жизни и здоровья;

- по организации мероприятий антиалкогольной, антинаркотической 
направленности (акции, антинаркотические десанты).

Заместитель главы администрации 
Соль-Илецкого городского округа 
по социальным вопросам,
председатель комиссии Е.В. Сайгина

Секретарь комиссии О.Н. Фадеева


