
Заместитель главы администрации Новооскольского 
городского округа по социальной политике 

Евсеева А.А.

План мероприятий (дорожная карта) 
по исполнению Соглашения 

между Правительством  Белгородской области 
и главой администрации 

Новооскольского городского округа



Проведение   единой   информационной  кампании 



«Демография»

«Здравоохранение»    «Образование»

«Спорт»

В 2019 - 2020 г. в Новооскольском городском округе  реализуется  
«портфель» из 12  межведомственных социальных проектов :

Портфель проектов

- «Пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни»
- «Создание школы безопасности граждан пожилого возраста и 
инвалидов»
- «Популяризация  предоставления социальных услуг»
«Создание Клуба социально-психологической поддержки детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»
- «Организация социального сопровождения семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (Центр «Семья)»
- «Развитие добровольческого движения «серебряного возраста»

межведомственных 
социальных 

проектов - «Развитие легкой атлетики» 
- «Развитие водного поло»
- «Развитие скандинавской ходьбы»

- «Организация дистанционного консультирования родителей 
на базе дошкольных образовательных организаций» 
- «Профилактика сколиоза и заболеваний опорно-
двигательного аппарата среди учащихся»
- «Комплексная профилактика заболеваний среди 
воспитанников и обучающихся»

12



Здравоохранение



КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН СТАРШЕ 18 ЛЕТ,
 ПРОШЕДШИХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ (ЧЕЛОВЕК)

 Значение целевого показателя – 9263 (факт 5619)
Размещение  
информации на 
официальном сайте 
ОГБУЗ 
«Новооскольская 
ЦРБ», на сайте 
администрации 
городского округа, в 
социальных сетях ( в 
группах семейных 
врачей «Вконтакте»)

Работа 
отделения 
профилак-
тики по 
выходным 
дням и в 
вечернее 
время

Формирование 
регистра и доставка 
маломобильных 
граждан в КДЦ для 
проведения 
диспансеризации, 
включая проведение 
флюорографии, 
маммографии, УЗИ 
и  II этапа 
диспансеризации

Организация 
мобильных 
бригад из числа 
медработников 
отделения 
профилактики 
для проведения 
диспансеризации 
населения на 
площадках: 
ФАП, ЦВОП 
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Организация 
мобильных 
бригад для 
проведения 
диспансериза
ции населения 
на площадках 
в МФЦ, на 
предприятиях 
и в организа-
циях



КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, 
ПРОШЕДШИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ (ЧЕЛОВЕК)

    Значение целевого показателя

– 9701 (  3971)факт

    Значение целевого показателя

– 5905 (  3133)факт

Проведение 
мероприятий в рамках 
Дня здоровья 
« Здоровый город» 
(еженедельно)

Формирование 
дополнительного 
регистра лиц, 
подлежащих 
профилактическим 
осмотрам 
(ежемесячно)

 18 СТАРШЕ ЛЕТ  18 МЛАДШЕ ЛЕТ

Проведение 
профилактических 
осмотров 
несовершеннолетних 
выездной мобильной 
бригадой детской 
поликлиники (по 
плану-графику) 

Формирование регистра 
многодетных и социально 
незащищённых семей с 
новорожденными детьми и 
проведение активных 
патронажей к 
новорожденным в наиболее 
ранние сроки после выписки 
из роддома (еженедельно)
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ДОЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ ДЕТЬМИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ С 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ (%)

 Значение целевого показателя – 47,5 (факт 47,7)
Охват профилактическими осмотрами детей:
- возрастной группе от 1года до 7 лет, не посещающих детские 
дошкольные учреждения
- с целью подготовки к поступлению в детские дошкольные 
учреждения
- охват профилактическими прививками, согласно 
национальному календарю
-  группы риска (гипотрофия, рахит, анемия)
- страдающих хроническими заболеваниями (согласно плана-
графика)

Групповые лекции и 
беседы на 
общегигиенические 
темы с родителями 
и с немедицинским 
персоналом детских 
дошкольных 
учреждений 
(еженедельно)
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  Занятия с
  родителями в

 школах
, матерей

  школах отцов
( )еженедельно

Противоэпидемическая работа:
- специфическая профилактика инфекционных 
заболеваний путем активной иммунизации 
детского населения против инфекционных 
заболеваний (гриппа)
- противоэпидемические мероприятия, которые 
проводятся участковым врачом педиатром 
совместно с ЦГСЭН в очаге инфекционного 
заболевания (сентябрь-ноябрь)



СМЕРТНОСТЬ

Активное информирование населения 
по вопросам профилактики и раннего 
выявления заболеваний сердечно 
сосудистой системы и 
новообразований (подготовка статей и 
размещение на официальном сайте)
(ежемесячно)

  ОБЩАЯ СМЕРТНОСТЬ
 (  1000 НАСЕЛЕНИЯ НА

 )НАСЕЛЕНИЯ

   СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ В
 0-17  (  ВОЗРАСТЕ ЛЕТ НА

100 . )ТЫС НАСЕЛЕНИЯ

Проведение скрининговых 
исследований, 
направленных на раннее 
выявление заболеваний у 
детей (постоянно), 
профилактическая работа 
среди несовершеннолетних 
совместно с социальными 
партнерами (встречи в 
школах ежемесячно)

Организация 
провидение научно-
практических 
конференций, 
образовательных 
семинаров и школ 
по вопросам 
профилактики, 
ранней 
диагностики и по 
проведению 
здорового образа 
жизни  
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Организованы школы 
здоровья для пациентов на 
площадках ФАП и ЦОВП: 
«Рациональное питание», 
«Скандинавская ходьба» 
(ежемесячно)

Партнерское сопровождение 
пациентов с хроническими 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями семейным 
врачом мед.округа и врачами-
кардиологами ООО «Клиника 
сердца» г. Старый Оскол

Формирование медико –
социального «Паспорта 
семьи» при проведении 
подворных обходов и 
профилактических 
осмотров

   – 16,498Значение целевого показателя    – 47,8Значение целевого показателя

Работа агитационных бригад, 
реализация муниципального 
проекта. «Пропаганда 
семейных ценностей и 
здорового образа жизни в 
Новооскольском городском 
округе»

Обучение медицинских 
работников ЦВОП и ФАП 
совместно с врачом 
онкологом с целью 
своевременного выявления 
ЗНО на ранних стадиях 
(ежемесячно)

Вторичная профилактика 
среди пациентов 
состоящих на 
диспансерном учете ( с 
сахарным диабетом, 
ожирением) на 
онконастороженность 
(ежемесячно)



Рейтинг смертности в разрезе
сельских территориальных администраций

Рейтинг смертности в разрезе
сельских территориальных администраций

Смертность

абс. число на 1000 
населения

Показатель смертности по области 10740 14,0
Всего смертность по городскому округу 334 16,6

№ МО Участковый врач
Сельская территориальная 

администрация

№ 384 Шаповал А.И.
Шаповал Т.И. Беломестненская 22 18,9

№ 385 Шаповал Т.И. Боровогриневская 7   20,6
№ 386 Яловая Н.А. Васильдольская 5 12,6
№ 387
№ 388

Гайдуков А.Е.
Деревянко Т.И. Великомихайловская 25 18,6

№ 389 Карчакова Т.Н. Богородская 13 29,0
№ 390 Новикова А.Ю. Новобезгинская 4 9,5
№ 390 Новикова А.Ю. Глиновская 7 19,8
№ 391 Яловая Н.А.  (совм) Тростенецкая 4 8,8
№ 392 Степанов В.Е. Николаевская 14 21,2
№ 393
№ 396 Баранова Н.И. Ниновская 32 22,8

№ 394
№ 395 Гоготова С.В. Оскольская 16 13,5

№ 397 Скворцова О.Б.(совм) Большеивановская 5 9,4

№ 397 Скворцова О.Б.(совм) Старобезгинская 4 11,0
№ 398 Сушков А.В. Шараповская 8 16,7
№ 398 Сушков А.В. Яковлевская 10 27,5
№ 399 Фатьянов Ю.В. Ярская 9 12,9
№ 400 Лохвицкий А.Б.(совм) Солонецполянская 4 11,6

№ 401- № 408   г. Новый Оскол 131 14,2



СМЕРТНОСТЬ

Выполнение планов подворных 
обходов, диспансеризации и 
профилактических осмотров, 
выявление и коррекция 
факторов риска развития 
хронических неинфекционных 
заболеваний.

   СМЕРТНОСТЬ ЖЕНЩИН В
 16-54 ВОЗРАСТЕ ЛЕТ

(  100 . НА ТЫС
)НАСЕЛЕНИЯ

   СМЕРТНОСТЬ МУЖЧИН В
 16-59 ВОЗРАСТЕ ЛЕТ

(  100 . НА ТЫС
)НАСЕЛЕНИЯ

Выявление пагубного 
влияния алкоголя и 
курения.  
Партнерское 
сопровождение мужчин 
в приверженности к 
лечению и отказу от 
вредных привычек
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Контроль достижения 
целевых показателей АГ, 
холестерина, уровня 
сахара в крови, 
партнерское 
сопровождение женщин 
в приверженности к 
лечению

   – 204,7Значение целевого показателя    – 631,2Значение целевого показателя

Выявление и коррекция 
факторов риска развития 
хронических неинфекционных 
заболеваний, контроль 
достижения целевых 
показателей АГ, холестерина, 
уровня сахара в крови, работа 
мобильных медицинских 
бригад.



РЕЙТИНГ СМЕРТНОСТИ  ЛИЦ 
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА

Рейтинг смертности лиц трудоспособного возраста Смертность
абс. число на 1000 нас.

Всего смертность по городскому округу 46 4,2

№ МО Участковый врач
Сельская территориальная 

администрация

№ 384
№ 385

Шаповал А.И.
Шаповал Т.И. Беломестненская 2 3,3

№ 385 Шаповал Т.И. Боровогриневская 0 0

№ 386 Яловая Н.А. Васильдольская 1 5,3
№ 387
№ 388

Гайдуков А.Е.
Деревянко Т.И. Великомихайловская 4 6,3

№ 397 Скворцова О.Б.(совм) Большеивановская 0

№ 389 Карчакова Т.Н. Богородская 4 21,3
№ 390 Новикова А.Ю. Глиновская 1 6,3
№ 390 Новикова А.Ю. Новобезгинская 1 7,4
№ 391 Яловая Н.А.  (совм) Тростенецкая 2 12,8
№ 392 Степанов В.Е. Николаевская 5 13,7

№ 393
№ 396 Баранова Н.И. Ниновская 6 7,0

№ 394
№ 395 Гоготова С.В. Оскольская 3 4,4

№ 397 Скворцова О.Б.(совм) Старобезгинская 0
№ 398 Сушков А.В. Шараповская 1 4,4

№ 398 Сушков А.В. Яковлевская 1 4,6
№ 399 Фатьянов Ю.В. Ярская 0
№ 400 Лохвицкий А.Б.(совм) Солонецполянская 0

№ 401- № 408 г. Новый Оскол 14 2,5



КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА,
ОХВАЧЕННЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ ОСМОТРАМИ, 

ВКЛЮЧАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ (ЧЕЛОВЕК)
 Значение целевого показателя – 3610 (факт 2049) 

  Провести круглый
 «  стол Активное

»  долголетие с
 гражданами

  пожилого возраста
   на всех ОСВ

( )сентябрь

  Организация и
 проведение

, диспансеризации
 профилактических

  осмотров населения
 старше

 трудоспособного
  возраста силами

 мобильных
 медицинских бригад

     на ОСВ и ФАП

 Сформирован
  регистр граждан

 пожилого
, возраста

  нуждающихся в
 обеспечении

 лекарственными
  препаратами с

  доставкой на
.дом

 Профилактика
  падений и

 переломов
  среди лиц

 старше
 трудоспособного

.возраста
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  Провести вакцинацию
  против пневмококковой

  инфекции гражданам
 , группы риска

  проживающим в
«   Новооскольском доме
–   интернате для

  престарелых и
»   инвалидов и лицам

 , старшего возраста
 страдающим
 хроническими

 заболеваниями легких



ПРОВЕДЕНИЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА, ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, 
РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ, 

НЕ ВОШЕДШЕГО В ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК (%)

     Значение целевого показателя – 5 (факт 0)

Составление реестра предприятий                                      
Новооскольского городского округа.

           Определение контингента подлежащего   вакцинации.   
  Совещание с работодателями. 

      Заключение договора между работодателем и 
медицинской организацией с  предоставлением

 списков подлежащего контингента.
Приобретение вакцины.  

Проведение вакцинации против гриппа, 
работающего населения, не вошедшего в 
план профилактических прививок за счет 

работодателей (%)
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КОЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИН, НАПРАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ (ЭКО) (АБС)

            Значение целевого показателя – 15 (факт 6)

   Подготовить статью в
 « »: газету Вперед

«  -  » Бесплодие не приговор
( )сентябрь

 Создать
  аккаунт в

 социальных
 сетях

( , , инстаграм ВК
) одноклассники

 для
информирован

  ия населения
( )август

   Регистры контингента состоящего
  ,  на диспансерном наблюдении у

   которых в анамнезе
  (  перинатальные потери замершие

, ,  беременности аборты пары
 ,  страдающие бесплодием

  ). неудачные попытки ЭКО
   Совместное сопровождение и

   обследование семейных пар
 –   акушерами гинекологами и

  .врачами семейной медицины
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СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА АБОРТОВ

 Значение целевого показателя – не менее 15% (факт 15%)

   Подготовить статьи по
    профилактике абортов и их

      последствий для размещения в
   средствах массовой информации

(  2019 .)октябрь г

 Проведение
 – информационно
 просветительных

  мероприятий по
  профилактике абортов

  среди учащихся
10 – 11   классов и

 учащихся
 Новооскольского

.( )колледжа сентябрь

   «  »  На базе ОГБУЗ Новооскольская ЦРБ
    мультидисцеплинарная комиссия со

 ,  – специалистами УСЗН акушерами
, , гинекологами психологом

,    священнослужителем с целью помощи
,    женщинам находящимся в сложной
 ,    жизненной ситуации а так же
,    женщинам обратившимся по поводу

 .прерывания беременности
( )еженедельно
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Заключение 
договоров на 
любой вид 
транспорта 

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ДОЛЖНОСТЕЙ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ 

ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (%) 

   Подача заявки в
   колледжи области на
  вакантные должности

  среднего медицинского
 – 3 :персонала заявки

  Медицинский колледж
 ,  Бел ГУ Старооскольский

 , медицинский колледж
 Валуйский колледж

   Создание карты дефицита
   укомплектованности врачей до

2024 .   года Организация и
 проведение

 , профориентационных встреч
-   пресс конференций выпускников

 общеобразовательных
   учреждений со средним

   медицинским персоналом ОГБУЗ
«  » Новооскольская ЦРБ
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  Участие в
 Ярмарках

 вакансий

Создание 
корпоративног
о маршрута для 
доставки 
сотрудников до 
ОСВ и ФАПов 
(с. Песчанка, 
Глинное, 
Прибрежный)

   –92,2Значение целевого показателя



УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ВРАЧЕБНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

(%)

Размещение 
информации о 
возможности 
трудоустройства в 
ОГБУЗ «Новооскольская 
ЦРБ» в средствах 
массовой информации 
городского округа, 
области, социальных 
сетях – 4 информации

Создание карты дефицита 
укомплектованности врачей до 
2024 года. Организация и 
проведение 
профориентационных встреч, 
пресс-конференций 
выпускников 
общеобразовательных 
учреждений с врачами ОГБУЗ 
«Новооскольская ЦРБ»

Участие в 
Ярмарках 
вакансий 

Обучение граждан в 
высших медицинских 
учреждениях по 
остродефицитным 
специальностям на 
коммерческо-
договорной основе за 
счет средств 
городского округа – 1 
договор.

Предоставление 
медицинским кадрам 
служебных жилых 
помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
городского округа, 
предоставление 
внеочередных мест в 
дошкольных учреждениях.
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   – 84,59Значение целевого показателя

Выделение 
земельных 
участков под 
строительство 
жилья 

Создание корпоративного 
маршрута для доставки 
сотрудников до ЦОВП (СМ) 
(с. Голубино, Оскольское, 
Солонец-Поляна, Тростенец, 
Василь-Дол)

Заключение договоров 
возмещения затрат на 
ГСМ при использовании 
личного транспорта 
любого вида – 3 договора



ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
 (НА 100 РАБОТАЮЩИХ В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА)

    Размещение информации о здоровом
   ,  , образе жизни на сайте в соцсетях

,  СМИ информационных досках

  Создание регистра
 I  II . работников и гр

 ( )Здоровья ежемесячно

  Использование метода
 стратегического

 SWOT – планирования
«  Корпоративное

»здоровье
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   –4Значение целевого показателя



ДОЛЯ ГРАЖДАН, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ПРОЖИВАЮЩИХ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ УСЛУГАМИ 

(СЕРВИСАМИ) В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПАЦИЕНТА «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» НА 
ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ФУНКЦИЙ В ОТЧЕТНОМ 

ГОДУ (%)

 Значение целевого показателя – 50%

       Размещение информации об услугах в личном кабинете
 «  »    пациента Мое здоровье на едином портале

       государственных услуг и функций на сайте
   , медицинской организации информационных стендах

  ,    ( ) статей в газету информирование через МФЦ
   многофункциональные центры Новооскольского

 городского округа

    Обучающий семинар для волонтеров
«  ,  Молодое поколение среднее

,   поколение старше трудоспособного
»    возраста проводники для старшего

 поколения

19



Демография



Суммарный коэффициент 
рождаемости

• Значение целевого показателя – 1,47 (факт 1,47)   Значение целевого показателя 8,6 (факт 6,6) 
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Обеспечение 100% охвата 
получателей, имеющих право на 

выплату

Обеспечение семей 
ежемесячной 
выплатой в связи с 
рождением 
(усыновлением) 
первого ребенка (70 
получателей 
на сумму 3,5 млн.руб.)

Обеспечение семей 
ежемесячной 
денежной выплатой, 
назначаемой в случае 
рождения третьего 
ребенка или 
последующих детей до 
достижения ребенком 
возраста 3 лет (184 
получателей на 
настоящее время на 
сумму 
9,5 млн.руб.)

Получение семьями 
компенсации на 
приобретение питания 
для детей в возрасте от 
6 месяцев до 1,5 лет (22  
получателя на 
настоящее время на 
сумму 31,0 тыс. руб.)

Обеспечение семей 
выплатой регионального 
материнского капитала (13 
получателей на сумму 
720,0 тыс.руб.), 
награждение почетным 
знаком «Материнская 
слава» с выплатой 
единовременного 
денежного пособия (6 
матерей на настоящее 
время на сумму486,0 
тыс.руб.)

Размещение 
информационных 
материалов в СМИ в 
целях популяризации 
системы мер финансовой 
поддержки семей в 
зависимости от 
очередности рождения 
детей, создания 
позитивного образа 
многодетной семьи (не 
менее 12 статей в год)

Общий коэффициент рождаемости



Число родившихся в Новооскольском городском округе
• Значение целевого показателя – 363  (факт 159)
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Совместные 
мероприятия с 

представителями 
благочиния (по 

утвержденному плану)

Вручение колясок – 
трансформеров семьям, 

родившим двоен

Ежеквартальное 
размещение информации 

в СМИ

Включение в список 
новорожденных для передачи в 

Фонд государственного имущества 
Белгородской области, 

осуществляющего выдачу 
именного накопительного счета 

«Совершеннолетие»

Торжественное 
чествование 

новорожденных 
«Имянаречение» 

Освещение ярких 
мероприятий и 
событий в СМИ 
городского округа 
и в социальных 
сетях (постоянно)

Совместная 
работа 
Центра семьи 
и семейных 
врачей (по 
утвержден-
ному плану)

Проведение информационной и 
просветительской  работы среди молодёжи:
- районные мероприятия «Международный день 
семьи», «День семьи, любви и верности», «День 
матери»;
-  тематические встречи в Центре семьи с 

будущими молодоженами (ежеквартально);
-  чествование семейных пар – юбиляров (2 

раза в год, 36 пар на настоящее время)

Организация 
мониторинга женщин 
фертильного возраста с 
целью проведения 
разъяснительной работы 
(6 841 человек, 
проведено 20 бесед, 
план - 31)

Проведение соцопроса 
женщин фертильного 
возраста с целью 
анализа 
репродуктивного 
здоровья (до 1 ноября 
2019 года)



Количество многодетных семей

План: к концу 2019 года 
численность многодетных семей 

не менее 410

+ 2,5 %



ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА

•         Значение целевого показателя – 225 (факт 104)

•    

Беседы и встречи на 
заседаниях семейно-

консультативного центра 
«Семья» по укреплению 

семейных отношений 
(проведено 40 бесед, 8 встреч, 

план – 20 бесед, 6 встреч)

Торжественная 
регистрация брака с 

использованием 
бренда территории 

(104 брака)

Публикации в СМИ 
материалов о супружеских 
парах, имеющих большой 

положительный опыт 
совместной жизни, 

воспитавшие детей и 
помогающие в воспитании 
внуков (опубликовано – 6, 

план – 7)

Вручение сборника 
«Основы здоровой 
семьи» (вручено 

60)

Проведение торжественных 
регистраций заключения брака в 
Парке «Семья» (проведено – 5, 

план – 3), в ЦКР «Оскол» – 
(проведено – 5)

Беседы с обучающимися 
старших классов в рамках 

проекта «Азбука 
семейной жизни» 

(проведено - 4)

Проведение цикла мероприятий с 
супругами – юбилярами 

(совместный план отдела ЗАГС, 
управления социальной защиты 

населения , ЦМИ)

Чествование юбилейных 
супружеских пар в 

Международный день 
семьи и День семьи, 

любви и верности 
(награждены 3 пары в 

2019 г.)



РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА

•    Значение целевого показателя – 143 (факт 87)

•                                                                          

Выбор единого дня 
приёма заявлений о 

расторжении браков по 
взаимному согласию 

(среда)
(в 2019 г. принято 16 

заявлений)

Встречи и беседы
с супругами, 

оказавшимися в 
трудной 

жизненной 
ситуации, в 

рамках заседаний 
семейно-

консультативного 
центра «Семья» 
(проведено 11 

встреч)

Взаимодействие с 
мировыми судьями 

района по сокращению 
расторжения браков 

супругами, имеющими 
несовершеннолетних 

детей (количество 
неявившихся на 

расторжение брака – 7 
пар)

Информационная работа с 
супружескими парами, 

оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, 

заседание комииссии по 
сохранению брака 

(проведено заседаний 
Совета – 4)



Приобретение планшетов и мобильного приложения для оснащения социальных работников

• Значение целевого показателя – 18 (факт 0) 
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Приобретение 9 планшетов и 
мобильного приложения для 
оснащения социальных 
работников (до 1 октября 2019 
года)

Обучение социальных 
работников работе в 
мобильном 
приложении (обучено 
9 работников)

Оптимизация 
процесса 
документооборота 
при оказании 
социальных услуг

03 июня – 31 декабря 2019 г.



Повышение квалификации и переподготовки работников 
организаций социального обслуживания с целью обеспечения 

соответствия работников современным квалификационным 
требованиям

• Значение целевого показателя – 8 (факт 2) 
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Анализ кадрового состава с целью 
выявления необходимости 
повышения квалификации и 
переподготовки в 2019 году 
работников МБУСОССЗН «КЦСОН 
Новооскольского  городского округа»

Мониторинг 
направлений 
переподготовки 
кадрового состава

Направление работников 
на повышение 
квалификации и 
переподготовки



Создание института "Приемная семья"

• Значение целевого показателя – 1 (факт 0)
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Создание системы долговременного ухода на территории городского округа:

- проведение 
мероприятий по 
определению 
механизмов 
совершенствования 
порядка выявления 
граждан, нуждающихся в 
социальных и 
медицинских услугах (до 
1 октября 2019 года)

- совершенствова-
ние професси-
онального 
образования и 
обучение социаль-
ных работников 
навыкам 
долговременного 
ухода и основам 
геронтологии 
(обучены 22 
человека)

- мониторинг 
ситуации на 
возможность 
предоставле-ния 
услуг некоммер-
ческими ор-
ганизациями (до 
конца года)

- создание системы 
межведомственного 
взаимодействия, включающей 
социальное обслуживание и 
медицинскую помощь на дому и в 
полустационарной форме с 
привлечением патронажной 
службы, сиделок, а также поддержку 
семейного ухода (до конца года)



Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности  и малых 
городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного  и гуманитарного профилей, 
тыс.единиц нарастающим итогом к концу 2019 года

• Значение целевого показателя – 0,002 (факт 0,002)
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Определение 
общеобразовательного 
учреждения для 
внедрения целевой 
модели цифровой 
образовательной 
среды в 2019 г.

Определение 
и согласование с 
органами управления 
образования субъекта 
РФ типового 
проекта зонирования

Форми-
рование 
кадрового 
состава 
Центров

январь-февраль 
2019 г.

Согласование заказа 
примерного перечня 
оборудования и 
средств обучения для 
оснащения 
общеобразователь-
ных учреждений

Организация участия  
педагогов и сотрудников 
Центра в повышении 
квалификации на онлайн-
платформах и в очных 
программах

Утверждение 
Положения о 
Центре 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста»

Составление проектно-
сметной документации 
для создания Центра 
(муниципальный 
бюджет)

Ремонт, приведение 
площадок в 
соответствие с 
фирменным стилем 
«Точка роста»

март 
2019 г.

апрель-май 
2019 г.

Доставка, установка и 
наладка   по  заказу 
оборудования и средств 
обучения Центров согласно 
инфраструктурному листу

Информи-рование 
обучаю-щихся и 
родителей о работе 
Центра

Организация набора 
детей 
для обучения по 
программам Центра ( 
план – 1100)

Открытие 
Центра в 
единый день 
открытия 

апрель
2019 г.

апрель-июль
 2019 г.

май 
2019 г.

май 
2019 г.

июнь - август
2019 г.

август
2019 г.

август
2019 г.

сентябрь
2019 г.

август - сентябрь 
2019 г.



Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей,  тыс. человек нарастающим итогом к концу 2019  

года

• Значение целевого показателя – 0,890 (факт 0,890)
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Вовлечение обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными обще-
образовательными программами, в 
цифровой, естественнонаучный
и гуманитарный профили (вовлечено 890 
обучающихся, план – 21)

Создание игровой 
шахматной зоны на базе 
школ округа (создано 16 
зон в школах)

Проведение мастер-
классов, дней 
открытых дверей 
(проведено 7, план – 
5)



Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков «Кванториум) и других проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, 

человек, нарастающим итогом

• Значение целевого показателя – 206 (факт 150)
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Информирование 
родителей и обучающихся 
о деятельности детских 
технопарков «Кванториум» 
(СМИ – 2 статьи, 
информация на сайтах – 
ежемесячно)

Составление графика 
посещения  
«Кванториума» 
обучающимися 
образовательных 
учреждений (до 15 
августа 2019 года)

Выделение ГСМ из 
средств 
муниципального 
бюджета 
(ежемесячно)

Презентация отчетов 
учащимися о 
поездках в 
технопарк (по 
результату каждой 
поездки)



Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», «Уроки настоящего» или иных  

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю профориентацию, человек в год

• Значение целевого показателя – 692 (факт 755)
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Организация просмотра 
онлайн-уроков 
обучающимися 8-11 классов 
на портале «ПроекКТОриЯ» 
(просмотрено 10, 
план – 8)

Проведение 
информационно-
разьяснительной 
работы с 
обучающимися 
(информация на 
сайтах – 
ежемесячно)

Презентация отчетов по 
итогам просмотра 
уроков и обсуждение  
онлайн-уроков с 
приглашением 
специалистов из разных 
сфер (10 презентаций)



Количество разработанных и внедрённых курсов дополнительного 
образования  детей, единиц, накопительным итогом

• Значение целевого показателя – 3 (факт 1)
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 Разработка дополнительных общеразвивающих  программ:

- «Юный дизайнер и 
модельер»  
(разработана)

-  «Юный Орнитолог»,  
естественно - научная 
направленность (до 15 
августа 2019 года)

- «Юный лингвист» - раннее 
изучение английского языка 
(до 15 августа 2019 года)



Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта 

Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

• Значение целевого показателя – 33,8 (факт 33,7)
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В настоящее время функционирует широкая сеть спортивных объектов для занятий 
физической культурой и спортом всех категорий граждан, проведения соревнований 
различных уровней, это:
- спортивный, гимнастический, физкультурно-оздоровительный комплексы МКУ Центр 
патриотического воспитания молодежи Новооскольского городского округа»; 
- детско-юношеская спортивная школа имени А. Щербака»;
- городской стадион;
- культурно-спортивный парк на территории п. Прибрежный; 
- мини-стадион в микрорайоне «Северный»;
- спортивный комплекс с плавательным бассейном «Каскад» МКУ Центр          
патриотического воспитания молодежи Новооскольского городского округа».

В Новооскольском городском округе расположены 
37 спортивных площадок, в том числе 2 спортивно – 
зрелищных (городской стадион, стадион культурно-
спортивного парка п. Прибрежный), 26 учебно-
тренировочных (пришкольных), 9 - физкультурно-
оздоровительной направленности, расположенные на 
Большеивановской, Глинновской, Николаевской, 
Шараповской,  Яковлевской сельских территориях и в г. 
Новый Оскол.  



Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 
лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

• Значение целевого показателя – 33,8 (факт 33,7)

• Значение целевого показателя – 3,4 (факт 3,4)
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ДОЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА (ЖЕНЩИНЫ 55-79 ЛЕТ, 
МУЖЧИНЫ 60-79 ЛЕТ), СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ



Спасибо за внимание!
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Администрация 
Новооскольского 
городского округа
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Здравоохранение
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