
5 Вторник, 6 сентября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

24.08.2011 г. № 1118‑ПП
Екатеринбург
Об иммунопрофилактике инфекционных болезней в Свердловской области 

в 2011–2012 годах
В целях предотвращения эпидемического распространения инфекционных заболеваний, в соот‑

ветствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 31.01.2011 г. № 51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Законом Свердловской 
области от 21 декабря 2001 года № 73‑ОЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2001, 25 декабря, № 255) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 2 ноября 2004 года № 166‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 5 ноября, № 300), от 8 декабря 2006 года № 80‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 418–419), от 6 октября 2008 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2008, 8 октября, № 324–325), 
от 20 февраля 2009 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 18 февраля 
2011 года № 2‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 февраля, № 52–54), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах иммунопрофилактики инфекционных болезней в 

Свердловской области в 2008–2010 годах (прилагается). 
2. Считать одним из приоритетных направлений охраны здоровья жителей Свердловской области 

в 2011–2012 годах вакцинопрофилактику клещевого энцефалита, гриппа, гепатита А, ветряной оспы, 
пневмококковой и папиломавирусной инфекций.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.):
1) принять меры по сохранению многоуровневой системы финансирования вакцинопрофилактики 

инфекционных болезней в Свердловской области;
2) ежегодно заслушивать руководителей органов управления здравоохранением муниципальных 

образований в Свердловской области, на территориях которых зарегистрировано снижение уровней 
привитости населения в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря 
прививок по эпидемическим показаниям;

3) активизировать в 2011–2012 годах проведение мероприятий по иммунопрофилактике ин‑
фекционных заболеваний, обеспечить организационно‑методическое руководство деятельностью 
организаций здравоохранения по предупреждению инфекционных болезней населения Свердловской 
области посредством иммунопрофилактики.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) активизировать пропаганду иммунопрофилактики инфекционных болезней среди населения и 

работодателей, в том числе с привлечением средств массовой информации;
2) рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприятий по приобретению меди‑

цинских иммунобиологических препаратов для целей вакцинопрофилактики в 2011–2012 годах. 
5. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области (Ветлужских А.Л.) и Региональ‑

ному объединению работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринима‑
телей» (Пумпянский Д.А.) проводить разъяснительную работу о включении в коллективные договоры 
между трудящимися и работодателями вопросов иммунопрофилактики инфекционных болезней.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 24.08.2011 г. № 1118‑ПП
Информация 

об итогах иммунопрофилактики инфекционных болезней в Свердловской области  
в 2008–2010 годах

Мероприятия по вакцинопрофилактике, реализуемые в Свердловской области, проводятся с целью 
сохранения здоровья и жизни людей, увеличения продолжительности жизни и снижения смертности 
населения, увеличения социальной активности населения Свердловской области путем снижения 
заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики: дифтерией, 
коклюшем, столбняком, полиомиелитом, корью, эпидемическим паротитом, клещевым энцефалитом, 
гепатитами А и В, гриппом, туберкулезом.

Финансирование мероприятий по вакцинопрофилактике в 2008–2010 годах осуществлялось за 
счет средств федерального бюджета, областного бюджета и иных источников финансирования, в 
том числе за счет средств бюджетов муниципальных образований в Свердловской области, работо‑
дателей и граждан (таблица 1). 









         


            
            
        
         
              





           









  






































     

      
      



     





     















В 2008–2010 годах на вакцинопрофилактику привлечено средств в сумме 1692,5 млн. рублей.
За счет средств федерального бюджета поставлены медицинские иммунобиологические препараты 

на сумму 548,82 млн. рублей для реализации национального календаря профилактических прививок, 
что составило 100 процентов от объема финансирования, запланированного на 2008–2010 годы. 

За счет средств областного бюджета закуплены медицинские иммунобиологические препараты 
на сумму 174,4 млн. рублей, что составило 109,5 процента от запланированного в 2008–2010 годах 
объема финансирования. 

Дополнительно для целей иммунопрофилактики в 2008–2010 годах привлечено средств работо‑
дателей и граждан в объеме 765,7 млн. рублей.

Муниципальные программы «Вакцинопрофилактика» за счет средств местных бюджетов в целом 
по области профинансированы на сумму 203,6 млн. рублей, что составило 96,7 процента от утверж‑
денных в муниципалитетах объемов финансирования. 

При увеличении объемов финансирования из федерального бюджета, сохранении объемов денеж‑
ных затрат из областного бюджета наметилась негативная тенденция к сокращению финансирования 
муниципальных программ «Вакцинопрофилактика». 

По итогам 2010 года более 20 рублей на одного жителя выделено из местных бюджетов для 
целей иммунопрофилактики в следующих муниципальных образованиях в Свердловской области: 
Арамильский городской округ — 23,9 рубля, Артинский городской округ — 33,5 рубля, городской 
округ Верхнее Дуброво — 55,0 рубля, Городской округ Верхняя Тура — 23,8 рубля, Муниципальное 
образование город Ирбит — 20,2 рубля, Качканарский городской округ — 34,8 рубля, городской 
округ Пелым — 78,8 рубля, городской округ Первоуральск — 20,9 рубля, городской округ ЗАТО Сво‑
бодный — 266,2 рубля, Серовский городской округ — 28,3 рубля, городской округ Староуткинск — 
72,5 рубля, Слободо‑Туринский муниципальный район — 20,2 рубля, Таборинский муниципальный 
район — 27,1 рубля, муниципальное образование «поселок Уральский» — 55,3 рубля. 

Недостаточно были профинансированы (менее 10 рублей на одного жителя) программы «Вакцино‑
профилактика» в следующих муниципальных образованиях в Свердловской области: Муниципальное 
образование город Алапаевск — 6,2 рубля, Муниципальное образование Алапаевское — 4,5 рубля, 
Артемовский городской округ — 4,9 рубля, Асбестовский городской округ — 8,2 рубля, Ачитский 
городской округ — 6,2 рубля, Байкаловский муниципальный район — 5,8 рубля, Березовский го‑
родской округ — 4,7 рубля, Волчанский городской округ — 8,3 рубля, Верхнесалдинский городской 
округ — 5,9 рубля, городской округ Верхний Тагил — 7,6 рубля, городской округ Верх‑Нейвинский — 
8,5 рубля, городской округ Верхняя Пышма — 4,2 рубля, Гаринский городской округ — 5,6 рубля, 
Горноуральский городской округ — 6,3 рубля, Ивдельский городской округ — 8,8 рубля, Ирбитское 
муниципальное образование — 2,4 рубля, Кировградский городской округ — 3,7 рубля, городской 
округ Краснотурьинск — 4,7 рубля, городской округ Красноуральск — 5,1 рубля, Муниципальное 
образование Красноуфимский округ — 6,7 рубля, Кушвинский городской округ — 1,1 рубля, Ниж‑
несергинский муниципальный район — 7,3 рубля, город Нижний Тагил — 8,2 рубля, городской округ 
Нижняя Салда — 2,7 рубля, Полевской городской округ — 8,3 рубля, Североуральский городской 
округ — 8,8 рубля, городской округ Ревда — 2,8 рубля, Сосьвинский городской округ — 5,5 рубля, 
городской округ Среднеуральск — 5,3 рубля, Талицкий городской округ — 4,6 рубля, Тугулымский 
городской округ — 5,9 рубля, Туринский городской округ — 4,0 рубля.

Не финансировались мероприятия по иммунопрофилактике в 2010 году за счет средств местного 
бюджета в городском округе Дегтярск, Новолялинском городском округе, Пышминском городском 
округе.

Вопросы выполнения мероприятий по вакцинопрофилактике ежегодно рассматриваются на за‑
седаниях координационного штаба, аппаратных совещаниях, заседаниях комиссий в Министерстве 
здравоохранения Свердловской области и Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области. Ежегодно разрабаты‑
ваются рекомендации органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, работодателям и гражданам по проведению профилактических прививок, проводятся об‑
ластные и окружные конференции по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней. 

Сохранение многоуровневой системы финансирования программы «Вакцинопрофилактика» по‑
зволило в 2008–2010 годах не только обеспечить поддержание (более 95 процентов) показателей 
привитости населения, в первую очередь детей, в рамках национального календаря профилактических 
прививок, но и продолжить работу по проведению прививок по эпидемическим показаниям (против 
вирусного клещевого энцефалита, гепатита А, туляремии), в полном объеме провести дополнительную 
иммунизацию населения против кори, гриппа и полиомиелита групп риска. 

В большинстве муниципальных образований в Свердловской области достигнуты нормативы 
привитости детей в рамках национального календаря профилактических прививок, проводятся про‑
филактические прививки по эпидемическим показаниям. 

На территории Свердловской области реализуются программы массовой иммунизации против гепа‑
тита В, клещевого энцефалита, гриппа, по ликвидации полиомиелита, кори, краснухи и эпидемического 
паротита. В 2008 году в Свердловской области утвержден региональный календарь профилактических 
прививок Свердловской области, внедряются в практическое здравоохранение прививки против 
гемофильной инфекции, ветряной оспы, пневмококковой и папилломавирусной инфекций.

Эффективно действует единая система обеспечения лечебно‑профилактических учреждений 
Свердловской области медицинскими иммунобиологическими препаратами через филиалы фе‑
дерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области», которая обеспечивает соблюдение «холодовой» цепи на всех этапах транс‑
портировки и хранения вакцин. 

Анализ работы по иммунопрофилактике населения Свердловской области показывает, что в 2010 
году по сравнению 2008 годом отмечается снижение заболеваемости эпидемическим паротитом — в 
3,5 раза, гепатитом В — в 2,5 раза, краснухой — в 1,7 раза, клещевым вирусным энцефалитом — в 
1,1 раза, не зарегистрированы случаи заболевания дифтерией, столбняком, краснухой, бешенством 
(таблица 2).








   































































          
         
          
          
          
         



         

          

        







                
                






              
          


   
 

                





    
            



Для предотвращения эпидемического распространения заболеваемости гриппом среди населения 
Свердловской области была поставлена стратегическая задача: охватить прививками против гриппа 
не менее 40 процентов населения области. В 2008–2010 годах объемы вакцинации населения про‑
тив гриппа ежегодно увеличивались. В эпидемический сезон гриппа 2008/2009 года были привиты 
1156 тыс. человек, в эпидемический сезон 2009/2010 года — 1441 тыс. человек, в эпидемический 
сезон гриппа 2010/2011 года — 1687 тыс. человек. 

По итогам 2010 года охват прививками против гриппа населения Свердловской области составил 
40,8 процента, при среднем показателе по Российской Федерации 24,1 процента.

В 20 муниципальных образованиях в Свердловской области охват прививками против гриппа со‑
ставил 40 процентов и выше: Муниципальное образование город Алапаевск — 41,4 процента, Бело‑
ярский городской округ — 41,7 процента, муниципальное образование «город Екатеринбург» — 44,4 
процента, городской округ Карпинск — 42,3 процента, городской округ Краснотурьинск — 42,7 
процента, город Нижний Тагил — 42,8 процента, городской округ Пелым — 47 процентов.

Благодаря вакцинации против гриппа в целом по области в 2010 году было предотвращено более 
223 тыс. случаев заболевания гриппом, продолжительность эпидемии сократилась с 8 до 5 недель, в 
2 раза снизилась интенсивность эпидемии, в 10 раз сократилось число летальных исходов от гриппа. 
Предотвращенный экономический ущерб, в котором учтены возможные уровни заболеваемости 
гриппом при отсутствии вакцинации, прямые затраты на проведение вакцинации и фактические уровни 
заболеваемости гриппом в 2010 году, оценивается в 1385,9 млн. рублей. 

В 2008–2010 годах благодаря целенаправленной работе по вакцинации населения Свердловской 
области против гриппа удалось предотвратить 395 тыс. случаев заболевания гриппом, предотвращен‑
ный экономический ущерб составил 2087,8 млн. рублей.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по иммунопрофилактике дифтерии, 
кори, коклюша, эпидемического паротита, полиомиелита, гепатита А, гепатита В, краснухи, клещевого 
вирусного энцефалита в 2008–2010 годах составила 8438,9 млн. рублей (таблица 3).

          


        
          
              












 




     

       
       
       
       
       
       
       



      

       
      


                






              
          

              
          
        


          

            



          
            
          



Предотвращенный экономический ущерб от инфекционных заболеваний в 2008–2010 годах, 
достигнутый в результате реализации мероприятий по иммунопрофилактике, составил 10526,7 млн. 
рублей.

Однако следует отметить, что в 2008–2010 годах по ряду мероприятий по вакцинопрофилактике 
работа проводилась недостаточно: 

1) по причине неполного охвата детского населения профилактическими прививками не достиг‑
нуты нормативы привитости детей в рамках национального календаря профилактических прививок 
в следующих муниципальных образованиях в Свердловской области: Артинский городской округ, 
Ачитский городской округ, Волчанский городской округ, городской округ Красноуфимск, Малышев‑
ский городской округ, Нижнесергинский муниципальный район, Слободо‑Туринский муниципальный 
район, Тугулымский городской округ;

2) недостаточный объем иммунизации против клещевого энцефалита, связанный с недостаточ‑
ным финансированием мероприятий по специфической профилактике клещевого энцефалита за 
счет бюджетов муниципальных образований в Свердловской области (охват профилактическими 
прививками населения Свердловской области с 7 лет и старше по состоянию на 1 января 2011 года 
составил 81,0 процента), не позволяет в настоящее время снизить до единичных случаев заболевае‑
мость клещевым вирусным энцефалитом, территориями риска по заболеванию клещевым вирусным 
энцефалитом являются следующие муниципальные образования в Свердловской области: Муници‑
пальное образование Алапаевское — 67,3 процента, Ачитский городской округ, в котором охват 
профилактическими прививками населения против клещевого энцефалита составляет 54,9 процента, 
городской округ Верхотурский — 58,1 процента, городской округ Дегтярск — 63,7 процента, Муни‑
ципальное образование город Ирбит — 55,2 процента, городской округ Карпинск — 65,9 процента, 
городской округ Красноуральск — 39,2 процента, городской округ Красноуфимск — 42,9 процента, 
городской округ Нижняя Салда — 52,0 процента, город Нижний Тагил — 56,8 процента, Полевской 
городской округ — 57,3 процента, Серовский городской округ — 67,0 процента, Слободо‑Туринский 
муниципальный район — 61,2 процента, Сысертский городской округ — 68,2 процента, Тавдинский 
городской округ — 47,8 процента;

3) в связи с недостаточным финансированием в 2009 году мероприятий по иммунопрофилактике 
за счет всех источников в Свердловской области объемы иммунизации против пневмококковой, гемо‑
фильной, папилломовирусной инфекций и ветряной оспы были недостаточны, что не могло повлиять 
на снижение заболеваемости данными инфекциями.

Социальная и экономическая эффективность проведения иммунизации населения Свердловской 
области против важнейших инфекционных болезней будет выражена в улучшении качества и увели‑
чении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового 
образа жизни, подтверждения профилактической направленности в медицине. 

Для выполнения мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных болезней в Свердловской 
области в 2011–2012 годах в полном объеме, снижения заболеваемости ветряной оспой с 30–35 тыс. 
случаев ежегодно до единичных случаев, широкого внедрения вакцинопрофилактики гемофильной, 
пневмококковой и папилломовирусной инфекций предлагается:

1) сохранить многоуровневую систему финансирования программ «Вакцинопрофилактика» (кон‑
солидированный бюджет программы «Вакцинопрофилактика» в Свердловской области в идеальном 
варианте составляет 1118 миллионов рублей в год);

2) рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприятий по иммунопрофилактике 
инфекционных болезней в Свердловской области за счет средств областного бюджета в 2011 и по‑
следующие годы (ежегодно на проведение вакцинации только одной возрастной группы по расчетным 
данным необходимо: против ветряной оспы — 47,8 млн. рублей, против гепатита А — 31,8 млн. рублей, 
против пневмококковой инфекции — 144,3 млн. рублей);

3) увеличить финансирование мероприятий по приобретению медицинских иммунобиологических 
препаратов для целей вакцинопрофилактики в 2011–2012 годах за счет средств бюджета муници‑
пальных образований из расчета не менее 20 рублей на одного жителя; 

4) предусмотреть в рамках финансирования мероприятий по формированию здорового образа 
жизни выделение денежных средств на популяризацию прививок и создание вакцинального лобби;

5) в порядке законодательной инициативы внести в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области проект закона Свердловской области о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Свердловской области в части совершенствования иммунопрофилактики 
инфекционных болезней (принятие новой редакции Закона Свердловской области «Об иммунопро‑
филактике инфекционных болезней на территории Свердловской области»);

6) активизировать пропаганду вакцинопрофилактики, в том числе с привлечением средств мас‑
совой информации; 

7) внести изменения в областное Соглашение между Федерацией профсоюзов Свердловской об‑
ласти, Региональным объединением работодателей «Свердловский областной Союз промышленников 
и предпринимателей» и Правительством Свердловской области на 2011–2012 годы от 07.04.2011 г. 
№ 70 в части VI «Социальная защита работников и населения, развитие социальной сферы», допол‑
нив его вопросами иммунопрофилактики инфекционных болезней, в том числе оказания содействия 
во включении их в коллективные договоры между трудящимися и администрациями предприятий, 
учреждений и организаций различных форм собственности.

24.08.2011 г. № 1130‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Социальной программы Свердловской области по укреплению 
материально-технической базы государственных учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области и оказанию адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 

трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2011 год и Порядка оказания 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 

получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности
В целях реализации части 5 статьи 4 Федерального закона от 10 декабря 2010 года № 355‑ФЗ «О 

бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов», постановления Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 г. № 456 «О порядке 
финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с 
укреплением материально‑технической базы учреждений социального обслуживания населения и 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности», координации деятельности, контроля за условиями 
предоставления субсидий, а также рационального использования предоставляемых субсидий Пра‑
вительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Социальную программу Свердловской области по укреплению материально‑технической 

базы государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области и 
оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2011 год (далее — Социальная программа) 
(прилагается);

2) Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности (прилагается).

2. Возложить на территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области — управления социальной защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области (далее — управления социальной защиты населения) полномочия 
по реализации Социальной программы в части оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности. 

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.) осуществлять 
организационное, методическое руководство, а также контроль за деятельностью управлений со‑
циальной защиты населения и государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области по реализации Социальной программы.

4. Управлениям социальной защиты населения для реализации мероприятий Социальной програм‑
мы создать комиссии по рассмотрению заявлений неработающих пенсионеров об оказании адресной 
социальной помощи с участием представителей управлений, подведомственных государственному 
учреждению — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, 
представителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и общественных организаций и утвердить положения об этих 
комиссиях.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.08.2011 г. № 1130‑ПП 

«Об утверждении Социальной программы Свердловской области по укреплению материально‑
технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения 

Свердловской области и оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2011 год и Порядка 

оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности»

Социальная программа Свердловской области по укреплению материально-технической 
базы государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской 

области и оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2011 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается Социальная программа Свердлов-
ской области по укреплению материально-технической базы государственных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области и оказанию адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, на 2011 год

Социальная программа Свердловской области по укреплению материально‑технической базы го‑
сударственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области и оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, на 2011 год (далее — Социальная программа) принимается 
для решения задач по укреплению материально‑технической базы государственных учреждений со‑
циального обслуживания населения Свердловской области, а также по оказанию адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности (далее — неработающие пенсионеры).

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения Социальной 
программы

1. В ходе выполнения Социальной программы предполагается достичь следующих результатов:
1) укрепление материально‑технической базы государственных стационарных учреждений со‑

циального обслуживания населения Свердловской области, в которых осуществляется капитальный 
ремонт; 

2) обеспечение мобильных бригад государственных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе (да‑
лее — мобильные бригады), автомобильным транспортом; 

3) обеспечение частичного возмещения расходов неработающим пенсионерам по газификации 
жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и являю‑
щихся местом их жительства.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь следующие 
социально‑экономические последствия:

1) улучшение качества услуг, предоставляемых государственными стационарными учреждениями 
социального обслуживания населения Свердловской области, соблюдение санитарных и противо‑
пожарных норм;

2) расширение объема и качества предоставляемых социальных услуг, сокращение времени при‑
бытия мобильных бригад к получателям социальных услуг;

3) обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсионерам, осуществившим гази‑
фикацию жилого помещения, улучшить свое материальное положение.

Параграф 3. Критерии выбора государственных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области

Критериями выбора государственных учреждений социального обслуживания населения Сверд‑
ловской области являются: 

1) осуществление социального обслуживания населения в стационарных учреждениях социального 
обслуживания населения Свердловской области;

2) наличие утвержденной сметы на капитальный ремонт объекта государственного стационарного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области на 2011 год. 

Критериями выбора государственных учреждений социального обслуживания населения Сверд‑
ловской области для приобретения автомобильного транспорта являются: 

1) наличие действующих мобильных бригад, их обеспеченность автотранспортом;
2) наличие на территории, обслуживаемой государственным учреждением социального обслужи‑

вания населения Свердловской области, удаленных населенных пунктов.
Параграф 4. Критерии выбора получателей адресной социальной помощи
Критерии выбора получателей адресной социальной помощи определяются в соответствии с По‑

рядком оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получате‑
лями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области об утверждении Социальной программы Свердловской области по укреплению 
материально‑технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области и оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2011 год и Порядка 
оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности.

Параграф 5. Продолжительность выполнения Социальной программы
1. Выполнение Социальной программы осуществляется до 20 декабря 2011 года.
2. Организация выполнения Социальной программы не требует выделения отдельных этапов ее 

реализации.
Параграф 6. Расходы, необходимые для достижения результатов, предусмотренных Со-

циальной программой
На финансовое обеспечение Социальной программы предусмотрено 61011,8 тыс. рублей, в том 

числе:
1) за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации — 30 406,1 тыс. 

рублей, из них:
на ремонт объектов государственных учреждений социального обслуживания населения и приоб‑

ретение технологического оборудования и предметов длительного пользования для их оснащения — в 
сумме 12 936,8 тыс. рублей;

на приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад государственных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области, предоставляющих социальные услуги 
на мобильной основе, для оказания неотложных социальных и медико‑социальных услуг пожилым 
людям — в сумме 12 526,1 тыс. рублей;

на оказание адресной социальной помощи, в том числе на частичное возмещение расходов по 
газификации жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собствен‑
ности и являющихся местом их жительства, — в сумме 4 943,2 тыс. рублей;

2) за счет средств областного бюджета — 30 605,7 тыс. рублей, из них:
на ремонт объектов государственных стационарных учреждений социального обслуживания 

населения Свердловской области и приобретение технологического оборудования и предметов 
длительного пользования для их оснащения — в сумме 13000,0 тыс. рублей;

на приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад государственных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области, предоставляющих социальные услуги 
на мобильной основе, для оказания неотложных социальных и медико‑социальных услуг пожилым 
людям — в сумме 12526,1 тыс. рублей;

на оказание адресной социальной помощи, в том числе на частичное возмещение расходов по 
газификации жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собствен‑
ности и являющихся местом их жительства, — в сумме 5079,6 тыс. рублей (в том числе оплата услуг 
по доставке — 136,4 тыс. рублей). 

Параграф 7. Исполнители Социальной программы
Исполнителями Социальной программы являются Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области, территориальные отраслевые исполнительные органы государственной вла‑
сти Свердловской области — управления социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области, государственные учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области.

Параграф 8. План мероприятий по выполнению Социальной программы
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 настоящей 

Социальной программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению 
Социальной программы Свердловской области по укреплению материально‑технической базы госу‑
дарственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области и оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, на 2011 год (приложение).

(Окончание на 6-й стр.).

























































      
 






   























 














































































 





































































































 































  







