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мильского городского округа  пло-
щадью 1206,7 кв.м. 
2. Восстановлены щебеночные и 

гравийные покрытия площадью 
1436,5 кв.м., 
3. Восстановлено асфальтобетон-

ное покрытие тротуаров площа-
дью 741,5 кв.м. 
4. Устройство основания из скаль-

ного грунта площадью 66,9 кв.м.
5. Восстановлены кюветы объ-

емом 2245 куб.м.
6. Восстановлены обочины 17100 

кв.м.
7. Установлены дорожные знаки в 

количестве 25 штук.
8. Получено положительное за-

ключение государственной экспер-
тизы проектной документации на 
реконструкцию улицы «Рабочая». 
Согласно заключению государ-
ственной экспертизы общая сто-
имость реконструкции 117 437,93 
тысяч рублей, в том числе стои-
мость строительно-монтажных ра-
бот 111 383,14 тысяч рублей, обо-
рудования 186,75 тысяч рублей, 
прочих 5 868,04, из них стоимость 
проектных работ 3 760, 500 тысяч 
рублей. Подана заявка на вклю-
чение выше указанного объекта в 
областную программу для  получе-
ния субсидий.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
и СОДЕРЖАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В результате совместной работы 
Администрации АГО, МУ «Ара-
мильская служба заказчика» и 
Застройщиков в 2010 году в Ара-
мильском городском округе было 
введено 27 551 кв.м общей площа-
ди жилья или 1,6 кв.м на человека 
(для сравнения в городе Екатерин-
бурге этот показатель равен 0.75 
кв.м на человека).
В 2010 году продолжилось освое-

ние площадки многоэтажного жи-
лищного строительства в городе 
Арамиль, в квартале улиц 1 Мая, 
Текстильщиков, Свердлова, 9 Мая. 
Построено 2 двухсекционных 10-

ти этажных жилых дома общей 
площадью 10 000кв.м., решены во-
просы по инженерному обеспече-
нию данного квартала. В перспек-
тиве (2011-2013 годы) в данном 
квартале планируется построить и 
ввести в эксплуатацию еще 25 000 
кв.м.
Также в 2010 году велась подго-

товка документов по площадкам 
под строительство  для освоения в 
2011 – 2013 годах: 
Для многоэтажного строитель-

ства: 
- микрорайон «Космонавтов» -3 

га, (общая площадь жилья- 20 000 
кв.м)
Для домов средней этажности:
- улица Энгельса-Тельмана – 0,4 

га, (общая площадь жилья - 3 000 
кв.м)
- улица Рабочая – 0,6 га, (общая 

площадь жилья- 7500 кв.м)
- улица Щорса - 0,8 га, (общая  

площадь жилья- 9 000 кв.м)
- поселок Светлый – 2 га, (общая 

площадь жилья- 12 000 кв.м).
Для содержания жилищного фон-

да, в том числе и муниципального 
жилищного фонда на территории 
Арамильского городского округа 
(по состоянию на 01.01.2011 года) 
созданы, зарегистрированы и дей-
ствуют 17 (семнадцать) товари-
ществ собственников жилья у ко-
торых на обслуживании находится 
69 (шестьдесят девять) домов; об-
щая площадь обслуживания това-
риществами собственников жилья 
99 204,5 кв.м. (из них 7747,8 кв.м. 
муниципального жилья).
В целях содействия созданию и 

деятельности товариществ соб-
ственников жилья на территории 
Арамильского городского округа 
создаются благоприятные условия 
для образования  и деятельности 
товариществ собственников жилья:
- оказывается организационная и 

методическая помощь (при обра-
щении) председателям ТСЖ, ини-
циативным собственникам поме-
щений в многоквартирных домах в 
вопросах создания, регистрации и 
деятельности товариществ;
- проводятся консультации по во-

просам организации и деятельно-
сти ТСЖ;
- товарищества собственников 

обеспечиваются информационно-
методическими материалами;
- при обращении любого соб-

ственника, любого председателя 
ТСЖ ведётся разъяснительная 
работа для населения путём про-
ведения совместных совещаний, 
личных бесед со специалистами 
отдела ЖКХ Администрации Ара-
мильского городского округа.
На территории Арамильского го-

родского округа работают 4 (четы-
ре) управляющие компании, кото-
рые оказывают услуги по содержа-
нию и текущему ремонту общего 
имущества 129 (сто двадцати де-
вяти) домам, общей площадью 133 
701,8 кв.м. (из них 13 961,9 кв.м. 
муниципального жилья): 
- ООО УК «Лидер» - обслуживае-

мая площадь 92 232,6 кв. м;
- ООО УК «ЖКТрест» -  обслужи-

ваемая площадь 15 591,0 кв. м;
- ООО УК «Солнечный дом» - об-

служиваемая площадь 25 102,9 кв. м;
- ООО УК «Арамжилкомхоз» - об-

служиваемая площадь 775,3 кв. м;
В течение 2010 года продолжило 

свою работу муниципальное уни-
тарное предприятие «Расчетно 
- кассовый центр жилищно – ком-
мунального хозяйства города Ара-
миль» (директор Мужева И.А.), ко-
торое является самостоятельным 
юридическим лицом, основанным 
на праве хозяйственного ведения. 
Основными видами деятельности 
предприятия являются:
- расчет начислений за жилищно-

коммунальные услуги;
- ведение учета поступивших пла-

тежей;
- прием данных от поставщиков 

за фактически выставленные жи-
лищно - коммунальные услуги и 
приведение их в соответствие на-
числениям по лицевым счетам на-
нимателей, собственников жилых 
помещений;
- прием коммунальных платежей 

через кассы;
- своевременное внесение из-

менений по начислению платы за 
жилищно-коммунальные услуги и 
иные услуги, а также открытие ли-
цевых счетов по вновь принятым 
домам, с последующим вводом в 
базу данных.
В целях упорядочения приема 

и учета коммунальных платежей 
предприятием МУП “РКЦ ЖКХ 
г. Арамиль» на территории Ара-
мильского городского округа было 
открыто семь касс по приему пла-
тежей. Также заключен договор по 
приему платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги с ОАО «СКБ 
Банком». Оплату можно произве-
сти в любом подразделении Банка. 
С 2010 года в результате догово-
ренности между администрацией 
Арамильского городского округа 
и ОАО «Свердловэнергосбыт» в 
кассах МУП «РКЦ» ведется прием 
платежей от граждан за электро-
энергию.

V. ОРГАНИЗА ЦИЯ 
ОКАЗАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ, ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ В 

СТАЦИОНАРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ 

И БОЛЬНИЧНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ  
В ПЕРИОД 

БЕРЕМЕННОСТИ, 
ВО ВРЕМЯ И 

ПОСЛЕ РОДОВ
Первичная медико-санитарная по-

мощь в МУЗ «Арамильская город-
ская больница» осуществляется в 
соответствии с Территориальной 
Программой государственных га-
рантий, утвержденной Постанов-
лением Правительства Свердлов-
ской области от 14.12 2009 г. № 
1786.
В СТРУКТУРЕ МУЗ «АРА-

МИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬ-
НИЦА»:
Амбулаторно-поликлиническая 

помощь:
- взрослая поликлиника на 200 по-

сещений в смену
- детская поликлиника на 250 по-

сещений в смену
- дневной стационар на 12 коек, 

работает в 2 смены
- ОВП п. Светлый  (обслуживает 

1703 человек)
- ФАП( обслуживает 1260)
Стационарная помощь (на 80 

коек):
- хирургическое отделение с гине-

кологическими койками – 30 коек;
- терапевтическое отделение – 35 коек;
- детское отделение -15 коек;
- реанимационно-анестезиологи-

ческое отделение -3 койки.
Станция скорой медицинской по-

мощи на 2 круглосуточных поста.
Кадры. 
Обеспеченность врачами за по-

следние три года увеличилась с 
25,0 в 2007 году до 29,8 в 2010 году, 
а средним медицинским персона-
лом с 55,0 до 61,0 соответственно.
средний возраст врачей - 45 лет
средний возраст медицинских се-
стер - 43 года
соотношение врач / медсестра рав-
но 1 / 2,25
Для привлечения и закрепления 

кадров: с сентября 2010 года на 
базе Арамильской больницы от-
крыт филиал областного меди-
цинского колледжа, в МОУ СОШ 
№ 1 организован профильный ме-
дицинский класс, в Свердловской 
медицинской академии обучается 
2 студента по целевому набору.
В 2010 году в структуре здраво-

охранения Арамильского город-
ского округа проведены  меро-
приятия:
- переведена в новое здание под-

станция скорой медицинской по-
мощи.
- приобретено новое оборудова-

ние на общую сумму 9988666,02 
рублей.
- в детской поликлинике открыт 

кабинет детской стоматологии.
- получена одна единица санитар-

ного транспорта – реанимобиль 
«Фиат»на сумму 2,5млн рублей 
по федеральной программе « Со-
вершенствование качества меди-
цинской помощи пострадавшим в 
ДТП на федеральных трассах».
- проведена оптимизация коеч-

ного фонда – сокращено 15  коек 
в связи с уменьшением объемов 
стационарной помощи на 2010 год 
на 22%, в результате произошло 
перераспределение финансовых 
потоков – 60% средств направлено 
на амбулаторную службу, что соот-
ветствует рекомендации ВОЗ.
- продолжено участие в областной 

программе « Здоровье школьника».
- с 01.12 2010 г. внедрена новая 

система оплаты труда. Для этого 

разработаны критерии оценки ра-
боты для сотрудников, проведена 
оптимизация штатного расписа-
ния. По анализу ожидается повы-
шение средней заработной платы 
на 15-18%.
- разработаны 10 критериев оцен-

ки деятельности МУЗ « Арамиль-
ская городская больница», где учте-
ны наиболее проблемные вопросы.
- активизирована работа в феде-

ральной программе по совершен-
ствованию медицинской помощи 
сосудистым больным
- проведена работа по подготовке 

к участию в программе « Больница, 
доброжелательная к молодежи».
Медико-демографическая 

ситуация:
Численность населения - 17100 

человек, в том числе:
Дети 0-14 лет - 3547 человек
Подростки 15-17 лет - 605 человек
Женщины фертильного возраста 

- 4438 человек
За последние 3 года отмечается 

рост общей численности населе-
ния – за счет детского населения.
Численность населения старше 

трудоспособного возраста 22%, по 
области 21,4%.
В Арамильском городском округе 

с 2007 года рождаемость (330 чел.) 
превышает смертность (191 чел., в 
т.ч. трудоспособного - 58). В 2010 
году показатель рождаемости 18,3, 
что в 1,2 раза выше областного по-
казателя.
С 2007 года отмечается ежегод-

ное снижение смертности, в 2010 
году показатель  в 1.36 раза ниже 
областного показателя. Структура 
общей смертности соответствует 
областным данным.
Материнской смертности нет на 

протяжении многих лет.
В 2010 году, в отличие от 2009 

года, есть младенческая смерт-
ность (4 случая -2 от врожденной 
патологии и 2 от заболевания).
В Арамильском городском округе 

с 2007 года отмечается снижение 
смертности в трудоспособном воз-
расте, в 2010 году этот показатель 
в 1,2 раза ниже показателя 2009 
года и в 1,1 раза ниже областного 
показателя.
В 2010 году изменилась структура 

смертности трудоспособного на-
селения, в сравнении с 2009 годом, 
на первое место вышли травмы, в 
2009 году на первом месте были 
сердечно-сосудистые заболевания.
Показатель общей заболеваемо-

сти взрослого населения (1747.8) 
выше областного и определяется 
показателями заболеваний органов 
дыхания, системы кровообраще-
ния, мочеполовой системы за счет 
общей заболеваемости, показатель 
первичной заболеваемости ниже 
областных показателей.
Показатели общей заболеваемости 

детей 0-14 лет определяются пока-
зателями заболеваний органов дыха-
ния, органов пищеварения, и заболе-
ваний глаз, показатели общей заболе-
ваемости подростков определяются 
показателями заболеваний органов 
дыхания, органов пищеварения, забо-
леваний глаз, травмами и отравлени-
ями, за счет первичной заболеваемо-
сти. Показатели общей и первичной 
заболеваемости детей 0-14 лет ниже 
областного показателя. Показатели 
общей и первичной заболеваемости 
подростков имеют тенденцию к сни-
жению за последние 3 года, в 2010 
году, в отличие от 2009 года, эти по-
казатели ниже областных.
В Арамильском городском округе 

в течение последних 3 лет показа-
тели заболеваемости и смертности 
от инфаркта миокарда и инсульта 
превышают областные показатели. 
В 2010 году показатели заболева-
емости инфарктами миокарда (2,0 
на 1000 населения) превышает об-
ластной показатель (1,3) в 1,5 раза.
Показатели заболеваемости ин-

сультами (8,8 на 1000) превышает 
областной показатель (4,4)  в 2 раза.

Сохранение высоких показателей 
заболеваемости за счет улучшения 
выявляемости, «постарения» на-
селения, недоработки первичного 
звена.
Показатели смертности от ин-

фаркта миокарда в 2010 году (0,7) 
превышает областной показатель 
(0,49) в 1,3 раза, но меньше пока-
зателя 2009 года (0,94) в 1,3 раза. 
Снизился показатель летальности 
от инфаркта миокарда с 40,0% в 
2009 году до 14,2% в 2010 году, 
что соответствует областному по-
казателю.
Показатели смертности от инсуль-

тов в 2010 году (1,9) ниже област-
ного показателя (3,41) в 1,7 раза и 
ниже показателя 2009 года (2,05).
Мероприятия, которые привели к 

снижению смертности от инфар-
кта миокарда:
- участие в пилотном проекте по 

повышению качества медицин-
ской помощи сосудистым больным 
в 2010 году более активное: пере-
ведено 12 больных с инсультами, 
в 2009 году 3 больных; и с инфар-
ктами миокарда в 2010 году пере-
ведено 11 больных, в 2009 году 10 
больных;
- проведена работа по внедрению 

тромболизиса: проведено обуче-
ние заведующей терапевтическим 
отделением в кардиоцентре по ме-
тодике тромболизиса, приобретена 
стрептокиназа, лаборатория  осна-
щена необходимыми расходными 
материалами.
- начато сотрудничество с Инсти-

тутом Мозга на проведение кон-
сультации и диагностики сосуди-
стым больным;
- принята на работу врач-

кардиолог с высшей категорией, 
которая консультирует кардиоло-
гических больных и ведет диспан-
серную работу с ними. А также она 
была проучена в областном цен-
тре мед. профилактики по работе 
школ здоровья и здоровому образу 
жизни и в свою очередь проучила 
всех участковых терапевтов, в ре-
зультате в 2010 году работа «школ 
здоровья» более активная и каче-
ственная;
- усилен ведомственный контроль 

за качеством оказания медицин-
ской помощи больным с сосуди-
стой патологией.
Организация работы скорой ме-

дицинской помощи:
В августе 2010 года станция ско-

рой помощи переехала в новое зда-
ние, получена лицензия в связи со 
сменой адреса.
С 2010 года Арамильская больни-

ца приняла участие в федеральной 
программе по совершенствованию 
качества медицинской помощи по-
страдавшим в ДТП на федераль-
ных трассах, на основании приказа 
Министерства Здравоохранения 
Свердловской области № 297 от 
17.03.2010 г. По этой програм-
ме получен реанимобиль «Фиат» 
класса С, стоимость с оборудова-
нием 2,5 миллионов рублей. Со 
всеми сотрудниками проведено об-
учение по работе с этим оборудо-
ванием. Заведующий СМП и врач-
реаниматолог обучены в Москве 
по оказанию медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП. За отчетный 
период ДТП на вверенном нам 
участке не было.
В составе станции скорой помощи 

2 круглосуточные бригады: одна 
врачебная и одна фельдшерская.
Число вызовов на 1 жителя 0,34, 

что выше областного показателя 
(0,3), это говорит о недостаточной 
работе первичного звена.
В пределах норматива среднее 

время доезда до больного с момен-
та получения вызова – 12 минут.
Процент расхождения диагнозов 

между скорой помощью и стациона-
ром в 1,5 раза ниже, чем в 2009 году.
Нагрузка на одну бригаду в сутки 9 

вызовов (соответствует нормативу).


