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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 34. Целями модернизации системы здравоохранения являются сохранение и укре-
пление здоровья населения Арамильского городского округа путем повышения доступности 
и качества медицинской помощи. 

 35.  Основными задачами развития здравоохранения Арамильского городского 
округа на  2014 - 2016 годы являются:

1) решение острой проблемы кадровой обеспеченности в Государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» 
(особенно подразделения детской поликлиники);

 2) повышение качества оказания стационарной, амбулаторно-поликлинической, 
скорой медицинской помощи; 

 3) совершенствование профилактики и ранней диагностики заболеваний, особенно 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний и других социаль-
но значимых заболеваний, в том числе у детей и подростков.

36. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) выполнение Плана мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших целевых 

показателей, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 
года    № 584-УГ в части реализации Указа Президента № 598 от 07.05.2012 года «О со-
вершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» в Арамильском 
городском округе, утвержденного Комиссией при Главе Арамильского городского округа 
по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ара-
мильского городского округа;

 2) реализация муниципальной программы «Профилактика и предупреждение 
распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании, заболеваний, передающихся 
половым путем, на территории Арамильского городского округа» на 2014-2020 годы;

 3) повышение обеспеченности медицинскими кадрами учреждения здравоохране-
ния, повышение квалификации врачей, средних медицинских работников, реализация муни-
ципальной программы «Обеспечение и закрепление кадров в здравоохранении Арамильско-
го городского округа» на 2013-2015 годы;

4) обновление медицинского оборудования в амбулаторно-поликлинических подразде-
лениях и службе скорой помощи;

5) приобретение иммунологических препаратов и проведение вакцинации населения 
Арамильского городского округа;

6) проведение углубленной диспансеризации детей и подростков;
7) совершенствование медицинской помощи в образовательных учреждениях;
8) оптимизация работы по диспансеризации и профилактическим осмотрам целевых 

групп населения;
9) поэтапное повышение размера средней заработной платы младшего медицинского 

персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), 
среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления медицинских услуг), обеспечивающее достижение к 2018 году 
размера средней заработной платы таких категорий работников уровня 100 процентов от 
средней заработной платы в Свердловской области;

10) поэтапное повышение размера средней заработной платы врачей, работников 
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предо-
ставление медицинских услуг), обеспечивающее достижение к 2018 году размера средней 
заработной платы таких категорий работников уровня 200 процентов от средней заработной 
платы в Свердловской области.

37. Результатами указанных мероприятий станут:
1) снижение коэффициента общей смертности до 11,0 промилле в год, снижение 

младенческой смертности до 6,2 на 1000 населения, снижение смертности от инфаркта 
миокарда до 47,7 и от острого нарушения мозгового кровообращения до 108,5 на 100 тысяч 
населения, снижение смертности от онкологических заболеваний до 192,8 на 100 тысяч 
населения, доведение обеспеченности врачами на 10 тысяч населения до 37,0 единиц, сред-
ним медперсоналом до 65,3 единиц;

2) выявление на ранних стадиях социально значимых заболеваний (50 процентов 
злокачественных новообразований на 1 – 2 стадии, туберкулез, инфекции, передающиеся 
половым путем, ВИЧ-инфекции, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания, характе-
ризующиеся повышенным артериальным давлением) и стабилизация показателя заболевае-
мости, снижение смертности и инвалидности по вышеуказанным группам болезней;

3) снижение материнской смертности; 
4) обеспечение медицинскими кадрами для работы в амбулаторно-поликлиническом 

звене;
5) охват иммунизацией против гриппа не менее 90 процентов населения Арамильского 

городского округа;
6) охват иммунизацией до 100 процентов граждан из декретированных групп населе-

ния;
7) сохранение показателя естественного прироста населения на положительных значе-

ниях;
8) обеспечение проведения всеобщей диспансеризации детей и взрослого населения;
9) формирование у населения санитарно-гигиенической культуры, повышение мо-

тивации к сохранению и укреплению здоровья, личной ответственности за собственное 
здоровье, формирование у детей навыков здорового образа жизни.

 ОБРАЗОВАНИЕ
38. Целью модернизации системы образования является обеспечение доступности для 

населения Арамильского городского округа современных качественных образовательных 
услуг, соответствующих требованиям инновационного развития, социально-экономического 
развития территории.

39. Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) выполнение Плана мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших целевых 

показателей, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 
года № 584-УГ в части реализации Указа Президента № 599 от 07.05.2012 года «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» , утвержденного Ко-
миссией при Главе Арамильского городского округа по мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического развития Арамильского городского округа, меро-
приятий национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

2) реализация муниципальных программ в сфере образования: «Развитие системы 
дошкольного образования Арамильского городского округа на 2014 – 2016 годы», «Развитие 
образования Арамильского городского округа на 2011-2015 годы».

3) внедрение новых механизмов повышения финансово-хозяйственной самостоятель-
ности образовательных учреждений, экономической эффективности их работы с целью 
последующего изменения типов учреждений на бюджетные и автономные;

4) создание в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях 
условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

5) развитие системы дополнительного образования детей;
6) своевременное обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных учреждениях и повышение качества предоставляемых образовательных 
услуг в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с запросами родителей и 
индивидуальными особенностями развития детей;

7) приведение системы профессионального образования в соответствие с потребностя-
ми рынка труда;

8) обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учи-
тельской профессии.

40. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
   1) внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандар-

тов нового поколения;
2) развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений, а также 

негосударственных дошкольных организаций, функционирование групп кратковременного 
пребывания детей в учреждениях дополнительного образования детей, организация осна-
щения всех детских дошкольных учреждений Арамильского городского округа технологи-
ческим оборудованием, мягким инвентарем, игровой мебелью;

3) плановая замена автобуса для организации подвоза детей к месту обучения (2014 
год);

4) методическое обеспечение и организация подготовки и дополнительного професси-
онального образования педагогических работников образовательных учреждений;

5) формирование и осуществление плана организационных мероприятий по под-
готовке к единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ): постоянный мониторинг 
результатов государственной итоговой аттестации, пополнение и обновление банков данных 
контрольных измерительных материалов по всем оценочным процедурам, на всех ступенях 
общего образования, в том числе с учетом необходимости приведения данных измерителей 
в соответствие федеральными государственными образовательными стандартами на всех 
ступенях общего образования и участие в создании федеральной системы мониторинга 
индивидуальных образовательных достижений (электронное портфолио);

6) организация системы поиска и поддержки талантливых детей; 
7) развитие спектра услуг дополнительного образования, а именно создание условий 

для эффективного использования ресурсов дополнительного образования детей  в интере-
сах детей, семей, общества, государства и разработка межведомственной программы, инте-
грирующей ресурсы учреждений дополнительного образования детей, сфер образования, 
культуры, спорта, также организация научно-методических условий (развитие программно-
методического обеспечения, разграничение уровней дополнительного образования детей  
и разработка инновационных образовательных и информационных технологий, способов 
мониторинга и оценки эффективности дополнительного образования детей);

8) организация обновления и пополнения материально-технической базы образо-
вательных учреждений Арамильского городского округа в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта;

9) поэтапное повышение размера средней заработной платы педагогических работ-
ников, обеспечивающее достижение к 2018 году размера средней заработной платы таких 
работников уровня средней заработной платы в Свердловской области.

41. Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение мест в существующих детских дошкольных учреждениях за 2014 - 2016 

годы до 1550 мест;
2) уменьшение до 33,30 % количества зданий, сооружений и помещений муниципаль-

ных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта к 2016 году.
3) освоение программ общего образования 99,9 процентов детей от общей численно-

сти детей соответствующего возраста;
4) увеличение числа персональных компьютеров в общеобразовательных учреждениях 

Арамильского городского округа; 
5) увеличение доли учреждений, активно внедряющих инновационные образователь-

ные программы, до 100 процентов к 2016 году;
6) достижение доли образовательных учреждений, приведенных в соответствие с 

существующими требованиями к условиям организации образовательного процесса, от 
общего количества учреждений до 99,9 процентов к 2016 году.

19. КУЛЬТУРА
42. Целями развития культуры являются: создание условий для доступа населения к 

культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы 
социальных преобразований и экономического развития Арамильского городского округа.

43. Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культу-

ры;
2) развитие инновационной деятельности муниципальных организаций культуры;
3) сохранение и развитие кадрового и творческого потенциала сферы культуры.
44. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) выполнение Плана мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших целевых 

показателей, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 
года    № 584-УГ в части реализации Указа Президента № 597 от 07.05.2012 года «О мерах 
по реализации государственной социальной политики», утвержденного Комиссией при 
Главе Арамильского городского округа по мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития Арамильского городского округа;

2) реализация муниципальной программы «Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе до 2020 года»;

3) разработка муниципальной программы «Развитие туризма в Арамильском город-
ском округе»;

4) внедрение новых механизмов повышения финансово-хозяйственной самостоятель-
ности учреждений культуры, экономической эффективности их работы с целью последую-
щего изменения типов учреждений на бюджетные и автономные;

5) укрепление материально-технической базы учреждений культуры, проведение 
реконструкции и ремонтов учреждений культуры;

6) повышение уровня профессиональной компетентности руководителей и специали-
стов муниципальных учреждений культуры, повышение квалификации работников культу-
ры, формирование базы для привлечения в отрасль молодых специалистов; 

7) оснащение городского музея информационными системами учета и ведения ка-
талогов в электронном виде, современным выставочным оборудованием и необходимым 
помещением;

8) поэтапное повышение размера средней заработной платы работников учреждений 
культуры, обеспечивающее достижение к 2018 году размера средней заработной платы этой 
категории работников уровня средней заработной платы в Свердловской области.

45. Результатами указанных мероприятий станут: 
1) прирост количества мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуго-

выми учреждениями, не менее 5 единиц в год;


