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ЦЕЛЬ

ЦЕЛЬ

ЦЕЛЬ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
МИНИСТЕРСТВА НА 2019 ГОД

Оказание квалифицированной медицинской помощи и 
обеспечение профилактики заболеваний получателям 
социальных услуг

Организация культурно-массовой и оздоровительной 
работы
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4 ЦЕЛЬ

Организация лечебного рационального и диетического 
питания в соответствии с действующими нормами

Улучшение качества обслуживания отдыхающих на 
основе обновления материально-технической базы и 
использования передовых технологий

2

Поддержание достойной оплаты труда работникам 
учреждения

5 ЦЕЛЬ



ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 1: Предоставление качественного медицинского обслуживания

❖ Осуществление комплекса 
физиотерапевтических процедур и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий

❖ Улучшение общего самочувствия 
получателей социальных услуг и 
снижение частоты проявления 
хронических заболеваний

С.И. Кудряшов – заместитель
директора по лечебной части

Задача 2: Проведение комплекса профилактических мероприятий

❖ Организация санитарно-
просветительской работы,
направленной на профилактику 
заболеваний, воспитание здорового 
образа жизни, сохранение здоровья, 
повышение трудовой, физической и 
интеллектуальной активности, 
продление жизни каждого 
гражданина РФ

❖ Изменение привычек, наработка 
разумного поведения, практическое 
освоение здорового образа жизни.

❖ Увеличение продолжительности и 
качества жизни граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

С.И. Кудряшов – заместитель
директора по лечебной части
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ЦЕЛЬ 1: Оказание квалифицированной медицинской помощи и 
обеспечение профилактики заболеваний получателям социальных 
услуг



ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 1: Организация культурно-досуговой деятельности

❖ Проведение развлекательных 
мероприятий и конкурсов, 
посещение концертов, музеев, 
библиотек, организация встреч с 
представителями культуры  и т.д.

❖ Улучшение психо-эмоционального
состояния, решение проблемы 
«одиночества» пожилых граждан, 
приобщение получателей социальных 
услуг к культурной жизни. 

Т.А. Максимова –
культорганизатор
О.Ю. Иванова – специалист по 
социальной работе

Задача 2: Организация спортивно-массовых мероприятий

❖ Проведение командных спортивных 
мероприятий, участие в 
муниципальных и региональных 
спортивных соревнованиях,  
поддержка проведения и 
организации проекта «Серебряные 
каникулы»

❖ Приобщение старшего поколения к 
участию в спортивных мероприятиях, 
формирования стремления к 
здоровому образу жизни, улучшение 
психо-эмоционального состояния.

М.В. Петрова – инструктор по 
ЛФК
О.Ю. Иванова – специалист по 
социальной работе
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ЦЕЛЬ 2: Организация культурно-массовой и оздоровительной работы



ЦЕЛЬ 3: Организация лечебного рационального и диетического питания в 
соответствии с действующими нормами

ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 1: Организация лечебно-диетического питания

❖ Разработка и организация питания 
согласно лечебно-
профилактическому меню в 
соответствии с действующими 
нормами и назначением врача

❖ Улучшение общего физического 
самочувствия

❖ Формирование привычки 
правильного питания

❖ Снижение частоты проявления 
хронических заболеваний

С.И. Кудряшов – заместитель
директора по лечебной части
Г.Ф. Бритовская –
медицинская сестра 
диетическая
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ЦЕЛЬ 4: Улучшение качества обслуживания отдыхающих на основе 
обновления материально-технической базы и использования передовых 
технологий

ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 1: Повышение качества медицинского обслуживания

❖ Расширение количества 
предоставляемых медицинских 
услуг, приобретение нового 
физиотерапевтического 
оборудования, замена старого 
оборудования

❖ Увеличение количества 
предоставляемых услуг получателям
социального обслуживания

❖ Предоставление более качественного
и эффективного лечения

С.И. Кудряшов – заместитель
директора по лечебной части
П.М. Плотников - директор
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Задача 2: Изучение передовых инновационных технологий и методов в сфере 
санаторно-курортного лечения

❖ Посещение инновационных 
выставок и конференций, 
прохождение курсов повышения 
квалификации работников,  
посещение лекций, форумов и  
семинаров по санаторно-курортному 
лечению и физиотерапии

❖ Внедрение и использование новых 
методов санаторно-курортного 
лечения

❖ Предоставление более качественного
и эффективного лечения

С.И. Кудряшов – заместитель
директора по лечебной части
Е.В. Савельева – заместитель 
директора по общим 
вопросам



ЦЕЛЬ 5: Поддержание достойной оплаты труда работникам учреждения

ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 1: Дальнейший рост заработной платы в учреждении

❖ Обеспечение уровня оплаты труда 
отдельных категорий работников 
бюджетной сферы в параметрах, 
предусмотренных Указами 
Президента Российской Федерации

❖ Сохранение уровня заработной платы 
социальных работников, среднего и 
младшего медицинского персонала на 
уровне 100 % и врачей на уровне 200 
% от средней заработной платы по 
экономике региона 

П.М. Плотников – директор
А.В. Пронькина – главный 
бухгалтер

Задача 2: Повышение эффективности бюджетных расходов

❖ Осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на 
повышение эффективности и 
оптимизации бюджетных расходов

❖ Высвобождение не менее 2% 
недостаточно эффективно 
используемых ресурсов для их 
перенаправления на решение 
приоритетных задач

П.М. Плотников – директор
А.В. Пронькина – главный 
бухгалтер
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