заседания Координационного совета
по вопросам демографической политики и охраны здоровья граждан
на территории города Нижневартовска
от 02.03.2020
(заочно)
Председательствовал:
Воликовская
Ирина Олеговна

-

заместитель главы города, директор департамента по
социальной
политике
администрации
города,
председатель Координационного совета

Присутствовали:
члены Координационного совета:
Архангельская
Елена Сергеевна

исполняющий обязанности руководителя бюро №13 филиала федерального казенного учреждения «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по ХантыМансийскому
автономному
округу
Югре»
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации;

Басара
Наталья Анатольевна

заведующий филиалом казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры «Центр
профилактики и борьбы со СПИД» в городе
Нижневартовске;

Борхоноев
Андреян Иосифович

исполняющий
обязанности
начальника
Территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека
по
Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре в г. Нижневартовске,
Нижневартовском районе и г. Мегионе;

v Воронина
Светлана Владимировна

. - >временно исполняющий обязанности главного врача
бюджетного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры
«Нижневартовская
городская поликлиника»;

Гридасова.
Елена Александровна

Ежукова
Нелли Петровна

председатель региональной общественной организации
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Многодетная семья и семья с ребенком-инвалидом»;
-

председатель Нижневартовской городской общественной
организации «Ветеран»;

Загинайко
Татьяна Геннадьевна

-

главный
врач
бюджетного
учреждения
ХантыМансийского
автономного
округа
Югры
«Нижневартовская городская детская поликлиника»;

Игошин
Эдмонд Валерьевич

-

директор
города;

Михайлова
Лариса Евгеньевна

-

главный
врач
бюджетного
учреждения
ХантыМансийского
автономного
округа
Югры
«Нижневартовский
окружной
клинический
перинатальный центр»;

Мирошниченко
Геннадий Петрович

-

исполняющий обязанности главного врача бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры
"Нижневартовская
городская
детская
стоматологическая поликлиника»;

Смирнов
Максим Валерьевич

-

главный
врач бюджетного
учреждения
Мансийского
автономного
округа
«Нижневартовская
городская
станция
медицинской помощи»;

ХантыЮгры
скорой

Салманов
Илья Фарманович

-

главный
врач бюджетного
учреждения
Мансийского
автономного
округа
"Нижневартовская окружная больница №2»;

ХантыЮгры

Сатинов
Алексей Владимирович

-

главный
врач бюджетного
учреждения ХантыМансийского
автономного
округа
Югры
«Нижневартовская окружная клиническая больница»;

Тян
Станислав Петрович

-

главный
врач
бюджетного учреждения
ХантыМансийского
автономного
округа
Югры
«Нижневартовский
кожно-венерологический
диспансер»;

Таминова
Ирина Фанилевна

- . заведующая филиалом бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Клинический
врачебно-физкультурный
диспансер"
в
городе
Нижневартовске;

Чачвадзе.
Валерий Иванович

-

председатель общественной
города Нижневартовска;

Чураков
Игорь Владимирович

-

главный
врач
бюджетного учреждения
ХантыМансийского
автономного
округа
Югры
«Нижневартовская
городская
стоматологическая
поликлиника»;

департамента

образования

администрации

организации

инвалидов

-

исполняющий обязанности главного врача бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Нижневартовская городская больница»;

Алексюк
Виктория Сергеевна

-

исполняющий обязанности начальника управления
по социальной и молодежной политике департамента
по социальной политике администрации города

Аксёнова
Марина Михайловна

-

заместитель начальника
администрации города;

Абиева
Аминат Магомедовна

-

заведующий
консультативно-оздоровительным
отделением филиала бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры «Центр
медицинской профилактики» в городе Нижневартовске;

Гринченко
Олег Николаевич

-

заместитель главного врача по медицинской части
бюджетного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры
«Нижневартовская
психоневрологическая больница»;

Чучалина
Лариса Юрьевна

Приглашенные:

юридического

управления

Демиденко
Светлана Александровна

директор автономной некоммерческой организации
«Центр реабилитации и профилактики онкологических
заболеваний «Вдохновение»;

Ивахненко
Игорь Анатольевич

заместитель руководителя по медицинской части
бюджетного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры «Нижневартовский
онкологический диспансер»;

Капутская
Тамара Николаевна

заместитель главного врача по организационнометодической работе бюджетного учреждения ХантыМансийского
автономного
округа
Югры
«Нижневартовская окружная клиническая детская
больница»;

Кучма
Светлана Николаевна

заместитель главного врача по организационнометодической работе казенного учреждения ХантыМансийского
автономного
округа
Югры
«Нижневартовский противотуберкулезный диспансер»;

Калейкина
Татьяна Андреевна

заведующая отделением медицинской реабилитации
бюджетного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Нижневартовская окружная
клиническая больница»;

Ситникова
Татьяна Адольфовна

заместитель директора филиала №1 государственного
учреждения регионального
отделения
Фонда
социального страхования по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре;

Царственная
Татьяна Васильевна

заместитель начальника Управления социальной защиты
населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому
району Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа - Югры;

Чунарева
Ирина Викторовна

начальник отдела по обеспечению деятельности
подведомственных учреждений и муниципальных
закупок
департамента
по
социальной
политике,
администрации города.

1.

О переносе рассмотрения отдельных вопросов по повестке заседания
(И.О. Воликовская)
В связи с проведением заседания Координационного совета по вопросам
демографической политики и охраны здоровья граждан на территории города
Нижневартовска в заочном формате рассмотрение вопросов по повестке заседания
перенести, за исключением вопроса 5 «О разработке, написании и утверждении
муниципальной программы укрепления общественного здоровья, с учетом
рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации. О назначении
ответственных исполнителей из числа членов Координационного совета по вопросам
демографической политики и охраны здоровья граждан на территории города
Нижневартовска по созданию муниципальной программы укрепления общественного
здоровья на 2020 год в рамках национального проекта «Демография».
Указанный вопрос в связи с поручением Межведомственной комиссии ХантыМансийского автономного округа - Югры по реализации мер, направленных
на снижение смертности населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
(пункт 1.3. протокола заседания комиссии №4 от 16.12.2019) рассмотреть на заседании
заочно.
2.
О разработке, написании и утверждении муниципальной программы
укрепления общественного здоровья, с учетом рекомендаций Министерства
здравоохранения Российской Федерации. О назначении ответственных
исполнителей из числа членов Координационного совета по вопросам
демографической политики и охраны здоровья граждан на территории города
Нижневартовска по созданию муниципальной программы укрепления
общественного здоровья на 2020 год в рамках национального проекта
«Демография».__________________________________________________________________
(И.В. Чунарева)
В целях выполнения пункта 1.3. протокола №4 от 16.12.2019 заседания
Межведомственной комиссии ХМЛО - Югры по реализации мер, направленных
на снижение смертности населения ХМАО - Югры, администрацией города

Нижневартовска проведены консультации с бюджетным учреждением ХМАО - Югры
«Центр медицинской профилактики»:
- о невозможности разработки до 15.03.2020 новой муниципальной программы
укрепления общественного здоровья по причине того, что утверждение новой
муниципальной программы завершается до формирования бюджета на очередной
финансовый год, т.е. до 01 октября текущего года;
- о возможности включения мероприятий, направленных на укрепление
общественного здоровья в существующую муниципальную программу, основной
целью которой является формирование у населения активных жизненных позиций,
пропагандирующих здоровый образ жизни.
В городе Нижневартовске с 2016 года действует муниципальная программа
«Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика
наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018 - 2025
годы и на период до 2030 года», целью которой является обеспечение условий для
приостановления роста немедицинского потребления наркотиков, поэтапное
сокращение распространение наркомании, поэтапное сокращение распространения
алкоголизма и формирование у населения активных жизненных позиций,
пропагандирующих здоровый образ жизни.
. Законом ХМАО - Югры от 24.09.2015 №73-оз органам местного
самоуправления переданы отдельные полномочия в сфере охраны здоровья граждан
в части:
- информирования населения МО о возможности распространения заболеваний,
представляющих опасность для населения;
- реализации мероприятий по профилактике и формированию здорового образа
жизни.
В связи с этим, администрацией города Нижневартовска разработан проект
постановления о внесении изменений в действующую муниципальную программу.
Проектом предлагается дополнить программу задачей «Формирование
здорового образа жизни посредством привлечения граждан к занятиям физической
культурой и спортом, в которую включить следующие мероприятия:
- создание условий для привлечения граждан к занятиям физической культурой
и спортом;
- проведение акций, флеш-мобов, направленных на пропаганду здорового
образа жизни, в рамках городских массовых мероприятий.
Целевыми показателями программы предлагается установить следующее:
- увеличение среднего количества посещений спортивных объектов в день
до 2 619 посещений;
- увеличение количества подписчиков в социальных сетях учреждений
спортивной направленности до 9 200 чел.;
- увеличение количества волонтеров, участвующих в городских мероприятиях
по формированию здорового образа жизни до 25 чел.
Учитывая, что Законом ХМАО - Югры от 24.09.2015 №73-оз муниципалитетам
переданы ограниченные полномочия, включение показателя по снижению смертности
населения в действующую муниципальную программу не представляется возможным.
Считаем, что данный показатель широко, в разрезе муниципалитетов, отражен
в программе укрепления общественного здоровья в ХМАО - Югре «Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни» (Здоровье Югры»),

являющейся приложением к государственной
«Современное здравоохранение».

программе

ХМАО

-

Югры

Решили:
1. Департаменту по социальной политике администрации города (Стрельцова
И.И., Чунарева И.В.) направить в управление по вопросам законности, правопорядка
и безопасности администрации города предложения по мероприятиям, направленным
на укрепление общественного здоровья, для внесения изменений в муниципальную
программу «Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни
(профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на
2018-2025 годы и на период до 2030 года» (далее - муниципальная программа).
С р о к -д о 10.03.2020
2. Управлению по социальной и молодежной политике департамента
по социальной политике администрации города (Воронова Т.В.) организовать сбор
и направление в бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Центр медицинской
профилактики» (М.Г. Подкопаева) предложений в комплексный план мероприятий
по профилактике социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, формированию здорового образа жизни на территории
города Нижневартовска в 2020 году (далее - комплексный план).
С р о к -д о 10.03.2020
4. Контроль за выполнением протокольного решения Координационного Совета
по вопросам демографической политики и охраны здоровья граждан на территории
города Нижневартовска возложить на заместителя директора департамента

Исполнитель:
специалист-эксперт
отдела по работе с общественными
объединениями и организациями граждан
управления по социальной и молодежной политике
департамента по социальной политике
администрации города Нижневартовска
Злобина Елена Юрьевна

