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Приложение к 

постановлению администрации 

Асбестовского городского округа 

от 16.01.2023 № 19-ПА  

 

Паспорт 

муниципальной программы 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения  

Асбестовского городского округа до 2027 года» 
 

Ответственные 

исполнители 

муниципальной 

программы         

Администрация Асбестовского городского округа, 

 общий отдел администрации Асбестовского городского округа 

Сроки реализации                  

муниципальной 

программы         

2014 - 2027 годы 

Цели и задачи 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

Цель 1.  (Подпрограмма 1.): Обеспечение Асбестовским городским 

округом дополнительных мер социальной поддержки, 

предоставляемых различным категориям граждан. 

Задача 1.1. Сохранение на муниципальном уровне системы социальной 

и экономической поддержки пожилых людей, малообеспеченных 

семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных  

и неполных семей. 

Задача 1.2. Внедрение новых технологий работы с гражданами, 

нуждающимися в социальной поддержке. 

Задача 1.3. Создание условий для полноценного участия пожилых 

людей в общественной жизни города. 

Задача 1.4.  Организация и проведение досуговых мероприятий  

в клубах с пенсионерами и инвалидами, проведение городских 

мероприятий, декадников и месячников, посвященных торжественным 

датам. 

Задача 1.5. Организация работы по социальной адаптации граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы и без определенного места 

жительства. 

Цель 3. (Подпрограмма 3.) Осуществление полномочий органов 

местного самоуправления в области создания условий  

для профилактики наркомании, путем проведения мероприятий 

политического, педагогического, медицинского, правового, 

социального, культурного, физкультурно-спортивного и иного 

характера, направленных на предупреждение возникновения  

и распространения наркомании, а также путем пресечения незаконного 

оборота наркотических средств. 

Задача 3.1. Проведение работы по профилактике распространения 

наркомании и связанных с ней правонарушений. 

Задача 3.2. Развитие информационно-пропагандистской работы; 

формирование негативного общественного мнения к немедицинскому 

потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости  

к распространителям наркотических средств и психотропных веществ 

на основе социально ориентированной информационной интервенции; 



4 

повышение роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей 

и подростков. 

Цель 4. (Подпрограмма 4.) Осуществление полномочий органов 

местного самоуправления в области профилактики, ограничения 

распространения ВИЧ-инфекции. 

Задача 4.1. Реализация мероприятий по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции среди населения Асбестовского городского округа 

Задача 4.2 Обеспечение эффективного межведомственного 

взаимодействия всех субъектов профилактики ВИЧ-инфекции 

Задача 4.3 Совершенствование системы мероприятий по организации 

первичной профилактики ВИЧ-инфекции среди населения 

Асбестовского городского округа 

Цель 6. (Подпрограмма 6) Выполнение обязательств по договорам 

пожизненного содержания с иждивением. 

Задача 6.1. Выполнение обязательств по договорам пожизненного 

содержания с иждивением в части осуществления ритуальных услуг. 

Перечень подпрограмм              

муниципальной 

программы         

 

Подпрограмма 1. «Социальная защита и социальная поддержка 

населения Асбестовского городского округа». 

Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании в Асбестовском городском округе». 

Подпрограмма 4. «О мерах по предупреждению ВИЧ-инфекции  

на территории Асбестовского городского округа».  

Подпрограмма 6. «Об организации выполнения обязательств                              

по договорам пожизненного содержания с иждивением в части 

осуществления ритуальных услуг в Асбестовском городском округе» 

Перечень основных 

целевых показателей 

муниципальной 

программы         

Количество лиц, получивших социальную поддержку.  

Привлечение детей с ограниченными возможностями к участию  

в новогодних мероприятиях.  

Предоставление льгот на банные услуги отдельным категориям 

граждан 

Количество проведенных мероприятий отдельным категориям граждан 

по предоставлению льгот на банные услуги  

Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической 

культурой и спортом (с 01.01.2020 в соответствии с постановлением 

администрации Асбестовского городского округа от 25.05.2020  

№ 313-ПА) 

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины  

60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой  

и спортом, в общей численности граждан старшего возраста.  

Количество Почетных граждан города Асбеста, получающих 

компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг. 

Сумма средств, затраченных на реализацию подпрограммы 1. 

Количество проведенных мероприятий по подпрограмме 1. 

Количество человек, принявших участие в мероприятиях. 

Вовлечение в процесс социальной реабилитации лиц  

без определенного места жительства и из мест лишения свободы. 

Охват тестированием учащихся на наличие признаков употребления 

психоактивных веществ (ПАВ). 

Количество проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 20 лет, вовлеченных  

в профилактические мероприятия, по отношению к общей 
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численности указанной категории.  

Количество несовершеннолетних, охваченных формами летней 

занятости. 

Охват профилактическими антинаркотическими мероприятиями 

родителей детей, обучающихся в учебных заведениях общего 

образования в возрасте от 12 до 17 лет. 

Уровень информированности населения по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции. 

Проведение скринингового обследования населения на наличие 

антител к ВИЧ 

Проведение заседаний межведомственной комиссии по 

противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории 

Асбестовского городского округа; 

Охват обучающихся образовательных организаций информацией  

по ВИЧ-инфекции»; 

Количество изданных и распространение информационных 

материалов, буклетов, памяток по профилактике ВИЧ»; 

Доля организаций, в которых реализуется программа по профилактике 

ВИЧ-инфекции в организациях молодежной политики, культуры, 

физической культуры и спорта»; 

Количество памятников установленных во исполнение обязательств              

по договорам пожизненного содержания с иждивением 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  по годам 

реализации,  

тыс. рублей  

ВСЕГО: 29 127,19 тыс. руб. 

в том числе:  
2014 – 946,3 тыс. руб. 

2015 – 946,3 тыс. руб. 

2016 – 2021,1 тыс. руб. 

2017 – 2097,6 тыс. руб. 
2018 – 1842,6 тыс. руб. 

2019 – 2 416,6 тыс. руб. 

2020 – 2 154,34 тыс. руб. 
2021 – 2 689,95 тыс. руб. 

2022 – 1772,2 тыс. руб. 

2023 – 3065,4 тыс. руб. 
2024 – 2293,7 тыс. руб. 

2025 – 2293,7 тыс. руб. 

2026 – 2293,7 тыс. руб. 

2027 – 2293,7 тыс. руб. 
из них: 

местный бюджет: 

29 127,19 тыс. руб. 
в том числе:  

2014 – 946,3 тыс. руб. 

2015 – 946,3 тыс. руб. 
2016 – 2021,1 тыс. руб. 

2017 – 2097,6 тыс. руб. 

2018 – 1842,6 тыс. руб. 

2019 – 2 416,6 тыс. руб. 
2020 – 2 154,34 тыс. руб. 

2021 – 2 689,95 тыс. руб. 

2022 – 1772,2 тыс. руб. 
2023 – 3065,4 тыс. руб. 

2024 –2293,7 тыс. руб. 

2025 – 2293,7 тыс. руб. 

2026 – 2293,7 тыс. руб. 
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2027 – 2293,7 тыс. руб. 

 

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети  

Интернет  

www.asbestadm.ru 

 

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния социально-экономического развития 

Асбестовского городского округа 

 

1. Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, 

организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям граждан. 

Меры социальной поддержки и условия их предоставления определены законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области. 

Администрация Асбестовского городского округа и Управление социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области № 10 (далее - Управление 

социальной политики № 10) выполняет возложенные на них функции по реализации основных 

направлений государственной социальной политики, федеральных и областных законов                             

о предоставлении гражданам мер социальной поддержки. 

В Свердловской области проживает более 1,2 миллиона граждан старшего поколения, 

что составляет 28,6% от населения региона (в Российской Федерации - 28,3%, в Асбесте – 32%). 

Высокая численность пожилых людей в составе населения означает усиление их роли  

в процессах жизнедеятельности в обществе. Забота о повышении качества и уровня жизни 

пожилых людей является одной из приоритетных в Свердловской области, в связи,  

с чем в регионе реализуется программа «Старшее поколение». 

Администрация Асбестовского городского округа совместно с Управлением социальной 

политики № 10 являются координаторами в организации и проведении социально-значимых 

мероприятий, которые реализуются по двум направлениям: 

- проведение ежегодных традиционных мероприятий, связанных со знаменательными 

датами; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование общественного мнения  

в поддержку семейных ценностей, повышения роли материнства, отцовства, детства, 

поддержку инвалидов и их полноценную интеграцию в общество.  

В течение 2022 года на территории Асбестовского городского округа,  проведено более 

482 массовых мероприятий социальной направленности, в которых приняли участие около               

18,1 тыс. человек. В 2020, 2021 году количество мероприятий сокращено в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции, проведены основные мероприятия, посвященные: 

Дню защитников Отечества, Весенней недели добра, 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню памяти и скорби, Дню пенсионера Свердловской 

области, Дню пожилых людей, Дню неизвестного солдата, Международному дню инвалидов, 

Дню правовой помощи детям, Дню матери и другие.  

В 2022 году награждены знаками отличия Свердловской области «Совет да любовь»                 

85 супружеских пар, проживших в совместном браке 50 и более лет. Церемония вручения 

знаков отличия проходила в торжественной обстановке (в 2018 году- 126 супружеских пар, в 

2019 году -130 супружеских пар, в 2020 году - 107 супружеских пар, в 2021 году -                                     

96 супружеских пар). 
В 2022 году награждены знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 

9 женщин (в 2018 году - 5 женщин, в 2019 году - 8 женщин, в 2020 году - 5 женщин,                                        

в 2021 году - 16 женщин). Знак отличия «Материнская доблесть» является формой поощрения  

за рождение и (или) усыновление и воспитание пяти, шести или семи детей.  

В 2022 году 97 юбилярам, начиная с 90 летнего возраста (95 и 100 лет), вручены 

персональные поздравления Президента Российской Федерации и памятные подарки  

http://www.asbestadm.ru/
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от администрации Асбестовского городского округа (в 2021 году - 104 юбиляров, в 2020 году - 

100 юбиляров, в 2019 году - 120 юбиляров). 

Социальная поддержка граждан обеспечивается также в форме социального обслуживания 

путем предоставления широкого спектра социальных услуг лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации: гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, лицам  

без определенного жительства и занятий, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

На территории Асбестовского городского округа в соответствии с решением Думы 

Асбестовского городского округа от 29.04.2010 № 36/3 «Об утверждении Положения  

«О Почетных гражданах города Асбеста» в новой редакции» оказывается социальная 

поддержка Почетных граждан города Асбеста. Социальная поддержка почетных граждан 

города Асбеста осуществляется в следующей форме: 

1) право на дополнительное материальное содержание, одновременно со знаком  

и удостоверением выплачивается единовременное материальное вознаграждение в размере  

10000 рублей без учета суммы единого социального налога; 

2) право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

за жилое помещение в размере 50 процентов платы за наем и платы за содержание жилого 

помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 

домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя  

из занимаемой общей площади жилых помещений в пределах социальной нормы площади 

жилья; 

3) право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

в размере 50 процентов платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 

доме независимо от жилищного фонда; 

4) право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

в размере 50 процентов платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребления коммунальных услуг, в пределах установленных нормативов потребления 

коммунальных услуг; 

5) право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг  

в размере 50 процентов оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - 

при проживании в домах, не имеющих центрального отопления; 

6) право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг  

в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме; 

7) на освобождение от уплаты налога на имущество и земельного налога. Данные льготы 

предоставляются Почетным гражданам - собственникам недвижимого имущества, 

находящегося на территории Асбестовского городского округа. 

8) право на бесплатное обслуживание во всех муниципальных учреждениях культуры 

Асбестовского городского округа. 

9) в случае смерти почетного гражданина Асбестовского городского округа 

родственникам выплачивается компенсация стоимости установки мемориального памятника. 

На 01.01.2023 в Асбестовском городском округе проживают 41 Почетный гражданин 

города Асбеста, из них 15 Почетных граждан города Асбеста воспользовались правом  

на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

Важным направлением в повышении роли и ответственности семьи и родителей  

в воспитании, обучении и содержании детей является формирование общественного мнения  

в поддержку семейных ценностей, повышения роли материнства, отцовства, детства в глазах 

общественности. С этой целью проводятся социальные акции и мероприятия.  

Ежегодно Министерством социальной политики Свердловской области проводится областной 
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конкурс «Семья года» в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  

от 20.10.2009 № 1522-ПП «О Концепции реализации государственной семейной политики  

в Свердловской области на период до 2020 года» и включает в качестве структурных звеньев 

единого областного конкурса традиционные областные конкурсы «Женщина года»,  

«Самый лучший папа», «Лучшая семья года», «Такие разные мамы».  

Целью конкурса «Женщина года» является повышение общественного статуса женщины, 

развитие ее социального, творческого и профессионального потенциала. Повышение статуса 

женщины-матери в семье и обществе – главная идея ежегодного областного фестиваля 

творчества, посвященного Дню матери.  

При поддержке администрации Асбестовского городского округа, Управление 

социальной политики по городу Асбесту, государственные бюджетные учреждения 

социального обслуживания семьи и детей в течение многих лет традиционно организовывают  

и проводят отборочные туры областных конкурсов. На территории Асбестовского городского 

округа ежегодно проводится конкурс «Мамино счастье». 

На 01.01.2023 в Асбестовском городском округе проживает 896 многодетные семьи,    

что на 23 семей больше, чем на 01.01.2022 (873 семьи). 

В деятельности учреждений социального обслуживания населения выделена работа  

с лицами с ограниченными возможностями. На территории города Асбеста функционируют  

два областных учреждения социального обслуживания населения, отделения которых 

осуществляют деятельность по реабилитации инвалидов: государственное автономное 

учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Асбеста» и государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних города Асбеста», предоставляющие услуги в соответствии  

с мероприятиями, рекомендованными в индивидуальной программе реабилитации, абилитации 

инвалида (ИПРА), выданной федеральным учреждением МСЭ. Для реабилитации инвалидов  

и детей - инвалидов в рамках комплексной программы Свердловской области  

«Доступная среда» учреждения оснащены современным реабилитационным оборудованием. 

На учете в Управлении социальной политики № 10 на 01.01.2023 году зарегистрировано 

4167 инвалида, из них 275 детей-инвалидов.  

Активное взаимодействие администрация Асбестовского городского округа 

осуществляет с общественными организациями. На территории Асбестовского городского 

округа действует 19 общественных организаций. Взаимодействие органов администрации 

города с общественными организациями основывается на следующих принципах:  

 соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации; 

 совместное участие администрации города и общественных организаций  

в решении социальных проблем, становлении гражданского общества; 

 принятие согласованных решений по достижению поставленной цели  

и способам организации общей деятельности. 

Основными направлениями взаимодействия с общественными организациями 

являются: 

 привлечение общественных организаций к разработке и выполнению программ 

социально-экономического развития города (в качестве общественных экспертов в составе 

комиссий, комитетов, рабочих групп для разработки и реализации городских программ); 

 поддержка общественных организаций, содействующих созданию рабочих мест 

в некоммерческом секторе экономики в рамках своих полномочий; 

 создание условий для реализации предпринимательских инициатив 

общественных организаций в целях обеспечения уставной деятельности; 

 установление и развитие партнерства между органами местного 

самоуправления, работодателями и работниками, взаимодействие с профсоюзами и другими 

общественно-профессиональными структурами; 



9 

 поддержка деятельности общественных организаций в сфере 

благотворительности, социального служения, работы с льготной категорией граждан, детьми 

и молодежью в сфере своих полномочий; 

 разработка и осуществление партнерских проектов, направленных на решение 

социальных проблем; 

 привлечения представителей общественных организаций на публичные слушания 

для обсуждения вопросов местного значения; 

 формирование гражданских позиций, чувства патриотизма, уважительного 

отношения молодого поколения к ветеранам войны и труда, защитникам Отечества; 

 формирование в обществе уважительного толерантного отношения  

к культурным, историческим и религиозным ценностям народов Российской Федерации  

и международному историко-культурному наследию; 

 пропаганда высоких нравственных норм жизни. 

Активно ведется работа с Советом ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров Асбестовского городского округа, который включает  

по состоянию на 01.01.2023 - 27 первичных ветеранских организаций, объединяющих  

7822 человека, из них 7 человек участников Великой Отечественной войны, 4 ветерана 

вооруженных сил, 190 человек ветеранов правоохранительных органов,  

344 человек тружеников тыла, 1,6 тыс. ветеранов труда, 777 одиноко проживающих  

и около 5 тыс. пенсионеров. Хорошим показателем взаимодействия между администрацией 

Асбестовского городского округа и ветеранскими организациями стало ежегодное проведение 

Дня пожилых людей. Мероприятия, посвященные этому дню, стали массовыми  

и праздничными, неизменно находят отклик у ветеранов.  

             Реализация муниципальной программы реализуется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

разграничений и полномочий»; 

 - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 164-р 

«Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации  

до 2025 года»; 

- Областным законом от 03 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О социальном обслуживании 

граждан в Свердловской области»; 

- Областным законом от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной 

социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 

категориям граждан в Свердловской области»; 

- Областным законом от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области»; 

- Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2014 № 1149-ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 

в Свердловской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Свердловской области»; 

- Уставом Асбестовского городского округа; 

- Решением Думы Асбестовского городского округа от 26.09.2019 № 26/8  

«Об утверждении Стратегии социально–экономического развития Асбестовского городского 

округа». 
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2. В Докладе областной Антинаркотической комиссии отмечено, что, несмотря  

на улучшение отдельных показателей, наркоситуация на территории Свердловской области 

остаётся неблагоприятной.  

Изменилась структура наркорынка, появились более дешёвые и доступные наркотики. 

Употребление наркотиков зачастую носит групповой характер, тем самым создаются 

предпосылки для вовлечения всё новых наркопотребителей и распространение такого  

вида социально опасных преступлений, как содержание наркопритонов. 

По-прежнему актуальной остаётся задача по выявлению и пресечению подпольных 

нарколабораторий, появлению которых способствует рост спроса на употребление 

всевозможных психостимуляторов, синтетических наркотиков, которые получают широкое 

распространение среди молодёжи. 

Меняются формы и методы распространения наркотиков. Увеличилась частота 

использования почтовых отправлений, причём как для доставки наркотиков внутри страны, 

так и из-за рубежа. При этом активно используются Интернет-технологии,  

безналичные платежи через электронные банковские сети. 

Асбестовский городской округ расположен в 86 км к северо-востоку от г. Екатеринбурга. 

Город стоит на железнодорожной ветке Асбест-Баженово, ведущей к магистрали  

Екатеринбург-Тюмень. К значимым предприятиям округа относятся ПАО «Ураласбест»,  

ОАО «УралАТИ», ООО «ФОРЭС». 

На территории имеются: 14 школ, 2 специализированных учреждения (государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Асбестовская школа-

интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», 

государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Асбеста»),  

5 учреждений дополнительного образования, три центра по работе с молодежью, а также 

детский загородный оздоровительный лагерь «Заря». Располагаются 4 учреждения среднего 

профессионального образования: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Асбестовский политехникум», 

Асбестовский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловский областной медицинский колледж Асбестовский 

филиал Свердловского областного медицинского колледжа, Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация «Уральский промышленно - экономический 

техникум» и государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Асбестовский колледж искусств». В рамках федерального проекта 

«Наша новая школа» школы Асбестовского городского округа перешли  

на новые образовательные стандарты. 

Работают 5 культурно-досуговых учреждений: Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Киноконцентный театр «Прогресс» Асбестовского городского округа», 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» 

Асбестовского городского округа с филиалом Центр народной культуры «Лад», 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Вороний брод»                             

п. Белокаменного Асбестовского городского округа, Асбестовский исторический музей, 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 

Асбестовского городского округа с 6 филиалами библиотек, более 40 творческих объединений 

и клубов, около 1,5 тысячи человек занимаются в них. Действуют коллективы: духовой оркестр, 

ансамбли народной песни, цирк «Сюрприз», ансамбли бального и современного танца, 

вокально-эстрадные студии. Ежегодно на сценических площадках города проводится  

около 150 крупных городских мероприятий, конкурсов, фестивалей.  

В городе развиваются следующие виды спорта: волейбол, футбол, хоккей, лыжи,  

легкая атлетика, спортивная ходьба, бокс, каратэ, пауэрлифтинг, баскетбол, велоспорт, 

настольный теннис, плавание. Ежегодно проводится более 140 крупных спортивных 

мероприятий, спартакиады в трудовых коллективах, студенческие и школьные.  
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Активно развивается и поддерживается спорт ветеранов и спорт инвалидов.  

Проводятся массовые городские спортивные мероприятия: «Кросс нации», «Лыжня России», 

спортивные состязания в комбинате «Ураласбест» на приз Королёва,  

легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Асбестовский рабочий», лыжные соревнования  

на приз предпринимателей города и другие. Проводится этап кубка России по авторалли.  

В 2013 году введены в эксплуатацию и функционируют такие социально-значимые объекты  

как Ледовый дворец Государственного автономного учреждения Свердловской области 

спортивная школа «Хризотил» и плавательный бассейн в детском загородном оздоровительном 

лагере Заря. 

 Медицинскую помощь населению оказывают 5 государственных учреждений 

здравоохранения: Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Городская больница г.Асбест», Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Станция Скорой медицинской помощи город Асбест», 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Стоматологическая поликлиника город Асбест», Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 7», 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Психиатрическая больница № 9». В психиатрической больнице амбулаторный прием ведут 

врачи-наркологи, имеется стационарное наркологическое отделение.  

На 01.11.2022 в Асбестовском городском округе на учете у врача-нарколога с диагнозом 

наркомания состоит 99 человек. В динамике с 2021 годом (102 человека) за данный период 

количество состоящих на учете наркоманов уменьшилось на 3%. 

Общая заболеваемость наркоманией составила 132,6 на 100 тыс. населения. Первичная 

заболеваемость наркоманией на 100 тыс. населения по Асбестовскому городскому округа 

составила 3,1  на 100 тыс. населения. 

За 11 месяцев текущего года на профилактическом учете у нарколога состоит 98 человек 

из них 11 женщин.  В динамике с 2021 годом за данный период количество состоящих                               

на профилактическом учете уменьшилось на 2%.  

Всего в 2022 года проведено 2266 медицинских освидетельствований, из них 

наркотических – 869, что составляет 38,3% от общего количества: положительных – 124 

(14,3%),  отрицательных - 633 (72,8%), отказов – 112 (12,9%). В динамике с 2021 годом 

количество медицинских освидетельствований уменьшилось на 32,3 %, а наркотических 

увеличилось  на 4,6% 

В  течение 2022 года сотрудниками МО МВД России «Асбестовский» зарегистрировано 

101 преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, направлено в суд 48 

уголовных дел.  Процент раскрываемости составил 51,1% (2021 год – 50,5%). 

С целью раскрытия преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств отделом наркоконтроля МО МВД России «Асбестовский» организована работа по 

предупреждению, пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, задержаны лица осуществляющие «закладки» наркотических средств, изъято 1500 

контейнеров с расфасованными наркотическими средств. 

Организация работы химико-токсикологической лаборатории осуществляется                                 

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 27.01.2006 года № 40 «Об организации проведения химико-токсикологических 

исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ». За 2022 год 

осуществлено химико-токсикологических исследований – 173, что равно показателю 2021 года 

(173 исследования). 

В Асбестовском городском округе на постоянной основе действует Антинаркотическая 

комиссия, в её работе принимают активное участие сотрудники органов наркоконтроля.                          

В городе реабилитация наркозависимых осуществляется в общественных организациях: 
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антинаркотический центр «Спасение», Асбестовский городской благотворительный Фонд 

«Возможность». 

В рамках реализации муниципальной программы действует подпрограмма 3 

«Комплексные меры противодействия распространению наркомании в Асбестовском 

городском округе». Межведомственный подход к реализации подпрограммы способствует 

стабилизации наркоситуации на территории Асбеста, но отсутствие соответствующего 

финансирования не позволяет существенно снизить распространенность наркомании и число 

совершаемых преступлений в сфере незаконного распространения и потребления наркотиков. 

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с:  

- Указом Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 года № 690                                

«Об утверждении «Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года»; 

 - Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598                                      

«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации»; 

- Областным законом от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании                   

на территории Свердловской области»; 

- пунктом 3 Постановления Законодательного собрания Свердловской области                          

от 04.02.2014 № 1412-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О профилактике наркомании и 

токсикомании на территории Свердловской области». 

4. Подпрограмма 4 «О  мерах по предупреждению ВИЧ-инфекции на территории 

Асбестовского городского округа» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ                         

«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 

- Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- Постановлениями Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 11.01.2011 № 1 «Об утверждении СП 3.1.5.2826-10  

«Профилактика ВИЧ-инфекции» и от 13.02.2012 № 16 «О неотложных мерах  

по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации»; 

- совместным приказом Министерства здравоохранения Свердловской области  

и Министерства социальной защиты населения Свердловской области от 16.09.2011/19.09.2011  

№ 918-п/838 «Об организации взаимодействия системы органов социальной защиты населения 

с органами и учреждениями здравоохранения по противодействию распространению  

ВИЧ-инфекции в Свердловской области»; 

- совместным приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области и Министерства здравоохранения Свердловской области  

от 01.12.2011 № 855-н/1344-п «О внедрении программы профилактики ВИЧ-инфекции  

в образовательные учреждения Свердловской области». 

Асбестовский городской округ в сфере охраны здоровья создает условия для оказания 

медицинской помощи населению:  

- реализует мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни;  

- информирует население о возможности распространения социально значимых 

заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, об угрозе 

возникновения и о возникновении эпидемий;  
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- участвует в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства 

крови и (или) ее компонентов;  

- создает благоприятные условия в целях привлечения на территорию медицинских 

работников и фармацевтических работников. 

В рамках исполнения данных полномочий созданы: 

- при администрации Асбестовского городского округа межведомственные комиссии:  

по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции среди населения Асбестовского 

городского округа; по профилактике распространения туберкулеза среди населения 

Асбестовского городского округа; санитарно-противоэпидемическая комиссия Асбестовского 

городского округа; 

- при главе Асбестовского городского округа - Антинаркотическая комиссия 

Асбестовского городского округа и Совет при главе Асбестовского городского округа  

по реализации приоритетных проектов основного направления стратегического развития 

Российской Федерации - Здравоохранение. 

Главное внимание в работе комиссий и совета уделено межведомственному 

взаимодействию по вопросам первичной профилактики наркомании, социально-значимых 

заболеваний, в том числе болезней системы кровообращения, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 

гриппа, бешенства и других инфекций, а также информированию населения о возможностях 

заражения, путях передачи инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ, туберкулеза  

и способах распространения наркомании.  

В Асбестовском городском округе в профилактической работе участвуют 19 субъектов,  

в составе межведомственных комиссий все ведомства социальной сферы, представители 

силовых структур, общественных организаций. В 2021 году в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 заседания комиссий проводились еженедельно. 

Комиссии осуществляют тщательный анализ эпидемиологической ситуации по заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, коронавирусной инфекции COVID-19 и другими инфекциями, 

состояния смертности населения (общей, в трудоспособном возрасте, материнской  

и младенческой), наркоситуации. 

В 2020 году вновь выявлено 63 человека с лабораторным обнаружением ВИЧ-инфекции, 

показатель заболеваемости на территории Асбестовского городского округа ВИЧ-инфекции 

составил 96,47 на 100 тысяч населения, что на 36 % ниже показателя 2019 года  

(131,3 на 100 тысяч населения). 

За весь период наблюдения с 2000 года всего было зарегистрировано 1787 человек  

ВИЧ-инфицированных, что составляет 2,7 % населения Асбестовского городского округа.  

В рамках профилактики ВИЧ/СПИД за 2020 год в Асбестовском городском округе 

обследовано 12 764 человека (19,5% от общей численности населения). На диспансерном 

наблюдении по профилактике ВИЧ-инфекции в клинико-диагностическом кабинете  

ГБУЗ СО «Городская больница города Асбест» на 01.01.2021 состоит  1075 человек  

ВИЧ-инфицированных. 

Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, туберкулеза вызывают 

большой интерес населения и широко освещаются в местных средствах массовой информации. 

Журналисты местных газет, телевидения, Интернет-ресурсов приглашаются на все заседания 

межведомственных комиссий, активно освещают ситуацию по распространению наркомании, 

алкоголизма, туберкулеза, ВИЧ-инфекции на территории, деятельность комиссий, проводимые 

акции. 

Необходимо формирование у детей и молодежи мировоззрения, основанного  

на понятиях об общечеловеческих ценностях, привлекательности здорового образа жизни, 

законопослушности, уважении к личности, государству, окружающей среде, которые должны 

стать ориентирами и регуляторами их поведения. Принятие общечеловеческих ценностей  

и норм поведения является одним из основных морально-этических барьеров инфицирования 

ВИЧ и, как следствие, сдерживания эпидемии ВИЧ-инфекции. 
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Смещение эпицентра эпидемии ВИЧ-инфекции в старшие возрастные группы населения, 

где профилактические программы практически не проводились, свидетельствует об острой 

необходимости разработки методологии и расширения профилактических программ на рабочих 

местах.  

Глобальная задача этого направления - обеспечить предоставление всесторонней  

и точной информации о путях заражения ВИЧ и мерах по его предупреждению; 

обстоятельствах, повышающих риск заражения. К информированию населения в области 

ВИЧ/СПИДа необходимо широко привлекать СМИ, включая телевидение. 

Основные направления работы по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции,  

а именно борьба с наркоманией отражена в муниципальной подпрограмме  

«Комплексные меры противодействия распространению наркомании в Асбестовском 

городском округе». 

Результаты усилий по профилактике ВИЧ станут очевидными только в долгосрочной 

перспективе, необходима постоянная (долгосрочная и устойчивая) поддержка этих усилий, 

для осуществления которых, учитывая большую социальную значимость проблемы 

распространения ВИЧ-инфекции её влияние на преждевременную смертность населения,  

а в итоге на среднюю продолжительность жизни, и разработана подпрограмма  

«О мерах по предупреждению ВИЧ-инфекции на территории Асбестовского городского 

округа». 

 

Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации 

муниципальной программы  

 Целями муниципальной программы являются: 

1) обеспечение Асбестовским городским округом дополнительных мер социальной 

поддержки, предоставляемых различным категориям граждан; 

2)  осуществление полномочий органов местного самоуправления в области создания 

условий для профилактики наркомании, путем проведения мероприятий политического, 

педагогического, медицинского, правового, социального, культурного, физкультурно-

спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникновения  

и распространения наркомании, а также путем пресечения незаконного оборота наркотических 

средств; 

3) осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 

профилактики, ограничения распространения ВИЧ-инфекции. Полный перечень целей, задач 

подпрограмм и целевых показателей приведен в паспорте настоящей муниципальной 

программы и в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе; 

4) Сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика инфекционных  

и неинфекционных заболеваний среди населения. 

 

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы  

 

Для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач 

разработан план мероприятий (приложение № 2 к настоящей муниципальной программе). 

Ответственными исполнителями муниципальной программы являются: Администрация 

Асбестовского городского округа, общий отдел администрации Асбестовского городского округа. 

 Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями муниципальной 

программы - юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку товаров, 

выполнение работ и (или) оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии  

с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд. 

Текущее управление реализацией подпрограммы 1. «Социальная защита и социальная 

поддержка населения Асбестовского городского округа» осуществляется заказчиком-

координатором подпрограммы – Администрацией Асбестовского городского округа в лице 
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заместителя главы администрации, курирующего социальную политику. Для управления 

подпрограммой 1 создается рабочая группа, которая анализирует мероприятия подпрограммы 

1. Рабочая группа состоит из представителей: 

- Администрации Асбестовского городского округа; 

- Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области № 10; 

- Государственного автономного учреждения социального обслуживания  

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Асбеста». 

В результате обсуждения хода реализации подпрограммы 1 вырабатываются 

рекомендации и предложения в адрес исполнителей подпрограммы 1.  

Координатором по разделу компенсация расходов на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан по Положению «О Почетных гражданах 

города Асбеста» является заместитель главы администрации, курирующий вопросы жилищно-

коммунального хозяйства. 

Общий контроль за исполнением подпрограммы 3. «Комплексные меры 

противодействия распространению наркомании в Асбестовском городском округе»,  

а также координация деятельности участников и органов, ответственных за реализацию 

подпрограммы 3, возлагается на Заместителя главы администрации Асбестовского городского 

округа, курирующего вопросы социальной политики, на антинаркотическую комиссию 

Асбестовского городского округа (№ 13-ПГ от 04.09.2014 «Об антинаркотической комиссии 

Асбестовского городского округа»).  
Антинаркотическая комиссия Асбестовского городского округа: 

 - ежеквартально и ежегодно производит оценку рисков, связанных с неисполнением 

мероприятий подпрограммы 3 и разрабатывает решения по уменьшению рисков; 

 - каждое полугодие и ежегодно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, составляет и представляет в антинаркотическую комиссию Свердловской области 

отчеты о ходе и результатах реализации подпрограммы 3; 

 - осуществляет корректировку подпрограммы 3, в том числе инициирует включение  

в нее новых мероприятий в установленном порядке; 

 - организует обработку и хранение полученных в результате мониторинга данных. 

Общий контроль за исполнением подпрограммы 4. «О мерах по предупреждению  

ВИЧ-инфекции на территории Асбестовского городского округа», а также координация 

деятельности участников и органов, ответственных за реализацию подпрограммы 4, возлагается 

на Заместителя главы администрации Асбестовского городского округа, курирующего вопросы 

социальной политики, межведомственную комиссию по предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции среди населения Асбестовского городского округа(№ 644-ПА от 16.12.2015  

«Об организации деятельности по ограничению распространения заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Асбестовском городском округе»). 

Межведомственная комиссия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции 

среди населения Асбестовского городского округа: 

 - ежеквартально и ежегодно производит оценку рисков, связанных с неисполнением 

мероприятий подпрограммы 4 и разрабатывает решения по уменьшению рисков; 

 - ежегодно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным годом, составляет  

и представляет Первому заместителю Председателя Правительства Свердловской области, 

Председателю Координационной комиссии по противодействию распространения  

ВИЧ-инфекции в Свердловской области отчеты о ходе и результатах реализации 

подпрограммы 4;  

 - осуществляет корректировку подпрограммы 4, в том числе инициирует включение  

в нее новых мероприятий в установленном порядке; 

 - организует обработку и хранение полученных в результате мониторинга данных. 
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Общий контроль за исполнением подпрограммы 6. «Об организации выполнения 

обязательств по договорам пожизненного содержания с иждивением в части осуществления 

ритуальных услуг в Асбестовском городском округе», а также координация деятельности 

участников и органов, ответственных за реализацию подпрограммы 6, возлагается  

на Заместителя главы администрации Асбестовского городского округа, курирующего вопросы 

социальной политики. 


	На территории Асбестовского городского округа в соответствии с решением Думы Асбестовского городского округа от 29.04.2010 № 36/3 «Об утверждении Положения  «О Почетных гражданах города Асбеста» в новой редакции» оказывается социальная поддержка Почет...
	1) право на дополнительное материальное содержание, одновременно со знаком  и удостоверением выплачивается единовременное материальное вознаграждение в размере  10000 рублей без учета суммы единого социального налога;


