
П Р О Т О К О Л 
заседания межведомственной комиссии по вопросам демографии при Администрации 

Шатровского муниципального округа 
«05»  мая   2022 г. № 2 

Председатель комиссии  – Сивяков В.А. 
Секретарь – Усова О.К. 
Присутствовали: 13 человек (список прилагается). 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. О результатах    профилактических мер по предупреждению распространения  короновирусной 
инфекции. 

                     Е.М. Дмитришина, и.о. главного врача  ГБУ «Шатровская ЦРБ». 
 
2.  О ходе диспансеризации и профосмотров в 2022 году. 

                     Е.М. Дмитришина, и.о. главного врача  ГБУ «Шатровская ЦРБ». 
 

3. Об организации работы с получателями социальных услуг. 
                               С.А.Гавриловская,  начальник Шатровского филиала ГБУ «КЦСОН по 

Каргапольскому и  Шатровскому районам». 
 

4. О реализации комплекса мер, способствующих приобщению взрослого населения к здоровому 
образу жизни. 

                        С.В. Шарыпов, главный специалист Отдела социального развития Администрации 
Шатровского муниципального округа. 

 
1. СЛУШАЛИ: 
Дмитришину Евгению Михайловну, и.о. главного врача  ГБУ «Шатровская ЦРБ», 

(Приложение 1). Евгения Михайловна проинформировала о результатах профилактических мер 
по предупреждению распространения  короновирусной инфекции. Она сообщила, что в 
Шатровском округе отмечается снижение заболеваемости новой короновирусной инфекцией и 
основной профилактической мерой является вакцинация. На сегодняшний день вакцинировано 1-
ым  компанентом 7045 человек, 2-ым компонентом – 6132 человека. Ревакцинацию получили 1 
компонентом – 3045 человек, 2 – 411 ч. 

Евгения Михайловна отметила, что с апреля 2022 года началась вакцинация детей с 12 лет. На 
сегодняшний день привито 1 – компонентом – 16 детей. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Рекомендовать руководителям бюджетных организаций и Совету ветеранов продолжить 

разъяснительную работу о необходимости вакцинации. 
                                                                                                                             Срок: постоянно. 
 

II. СЛУШАЛИ: 
Дмитришину Евгению Михайловну, и.о. главного врача  ГБУ «Шатровская ЦРБ», 

(Приложение 2) о  ходе диспансеризации и профосмотров в 2022 году. Она сообщила, что из 2955 
человек, подлежащих диспансеризации, осмотрено за 4 месяца 2022 года 365 человек (12,4%). 
Пройти углублённую диспансеризацию подлежит 902 пациентам. Прошли 88 человек (9,75%). 
Все, прошедшие углублённую  диспансеризацию состоят на Д-учёте. 

 По данным Евгении Михайловны профилактическим осмотрам подлежат 1173 человека. 
Осмотрено 72 человека (6,13%). При помощи мобильного ФАПа осмотрено 278 человек, в рамках 
диспансеризации и профосмотров – 88. 

 В заключительной части своего выступления Евгения Михайловна рассказала о 
мероприятиях по повышению качества проведения диспансеризации.  

РЕШИЛИ: 
2.1. Руководителям социальной сферы обеспечить прохождение сотрудниками профилактического 
осмотра и 100% прохождения диспансеризации.  
                                                                                                               Срок: до 01.10.2022г 



 
III.   СЛУШАЛИ: 

Гавриловскую Светлану Анатольевну, начальника Шатровского филиала ГБУ 
«КЦСОН по Каргапольскому и  Шатровскому районам» (Приложение 3) с докладом об 
организации работы с получателями социальных услуг. Светлана Анатольевна озвучила  законы, 
на основании которых осуществляется социальная политика в области социального обслуживания 
населения.  А также критерии, по которым гражданин признается  нуждающимся в социальном 
обслуживании. На 01.05.2022 года в отделениях социального обслуживания на дому состоит 530 
человек, из них 161 с низким материальным доходом, им социальные услуги предоставляются на 
бесплатной основе. Из 530 обслуживаемых граждан - 174 являются инвалидами (в/т -124, т/т – 10, 
вдов – 4). За четыре месяца 2022 года принято на социальное обслуживание на дому 31 человек, 
снято36 человек, из них по причине смерти 29 человек. Всего обслужено за 2022 год - 560 человек, 
для них оказано: социально-бытовых, социально-медицинских и дополнительных социальных 
услуг – 109528. Светлана Анатольевна рассказала о внедрении новых социальных  технологий, 
направленных на сохранение здоровья подопечных.  

Отдельно было рассказано о помощи семье и детям. В отделении помощи семье и детям 
Шатровского филиала ГБУ «КЦСОН по Каргапольскому и Шатровскому районам» состоит на 
социальном обслуживании 242 семей в них 521 ребенок. При выезде мобильной службы 
осуществляется посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально – 
неблагополучных семей, нуждающихся в различных видах помощи, проживающих в отдаленных 
населенных пунктах Шатровского района. За 4 месяца2022 года осуществлено 9 выездов, 
посещено 104 семьи. 

Совместно со службами системы профилактики проводятся рейды по селам района с целью 
контроля семей, находящихся в СОП и выявления социально неблагополучных семей с детьми. За 
4 месяца2022 года проведено 10 рейдов с участием специалистов Центра, посещено 79 сем. 

На 01.05.2022 г. в банке данных семей, находящихся в социально опасном положении, 
стоит 26семеи, в них проживает 68 детей. В целях профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних осуществляется работа по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Информацию принять к сведению. 
 

VI.   СЛУШАЛИ: 
  Шарыпова Сергея Владимировича, главного специалиста Отдела социального 
развития Администрации Шатровского муниципального округа (Приложение 4) с 
сообщением о реализации комплекса мер, способствующих приобщению взрослого населения к 
здоровому образу жизни. Сергей Владимирович проинформировал, что в целях повышения 
физической активности взрослого населения Шатровского муниципального округа была 
утверждена районная муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Шатровском районе на 2021-2025 годы» и познакомил с ее  показателями. Далее Сергей 
Владимирович рассказал о спортивных мероприятиях, проведённых в округе. Отметил, что в 
приоритете сейчас  физкультурно-оздоровительная работа с трудовыми коллективами.  Хорошую 
пропаганду здоровому образу жизни и повышению активности населения придал введенный в 
2014 году комплекс ГТО, на сегодняшний день на официальном сайте  ГТО зарегистрировалось 
более 2000 человек, из них 238 человека взрослое население. 

РЕШИЛИ: 
 4.1. Специалисту по спорту организовать и провести  Фестиваль ГТО, посвящённый Дню 
физкультурника, среди трудовых коллективов  и организованных групп населения.  
                                                                                                                    Срок: до 15.08.2022г. 
 
 
Председатель комиссии                 _________________                В.А. Сивяков 
 
Секретарь        _________________          О.К. Усова. 
 
 


