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Форма отчета 

об ИСПОJТЬЗО8811ИИ имущества, 
закрепленного за государственным автономным 

учреждением Свердловской 06,1асти 
утверждена Постановлением Правительства 

Свераловской обJJасти от 30 январи 2009 ,·. N 64-ПП 

Утвержден 

наблюдате.пьным сонетом 

государственного автономного 

учреждения Сверд11овской областн 

государственного автономного учреждения 

здравоохране,шя Свердловской обJ1асти 

«Свердловский областной центр 

медицинской лрофилактики» 

ание rосударственноrо ав·1 оно~шоrо 

учрежде11ия Свер1мовс1,ой области) 

аблюдательноrо соnета) 
,,л/ ~ ,у 

о деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловс1сой области 

«Свердловский областной центр медицинской профилактики» 

(наименование государственного авто11ом11оrо учреждения Свердловской обдасти) 

за период с 01 s1нваря по 31 декабря 2019 года 

1. Общие сведения о государственном автономном у•1реждении Свердловской ооласти 
Полное наименование государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский 
областной центр медицинской 
профилакти кн» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом 

Свердловской области 

Ме(,'Тонахож.ден ие 

Учредитель 

Основные виды деятельности 

постановJiение Правительства 

Свердловской области от 30.12.20 l 4r. 
№ 1241-ПП «О создании 
государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский 
областной центр медицинской 

профилактики» путем изменения типа 
существующего государственного 

бюджетного учреждениs~. 

здравоохранения Свердловской области 

«Свердловский областной центр 
медицинской профилактики» 

620075, r . Екатеринбург, 
ул . Карла Либкнехта, д. 8-6 
Свердловская область 

1) деятельность в области медицины 
прочая, не включенная в другие 

группировки; 

2) стоматологическая 11рактика; 

3) деятельность по предоставлению 
прочих вспомогательных услуг для 

бизнеса, не включенная в другие 
группировки; 

4) общая врачебная практика; 



5) издание книг, брошюр, рекламных 
буклетов и аналогичных изданий, 

включая издание словарей и 

энциклопедий, в т.ч. для слепых, в 

печатном виде 

Ф.И.0.руководителя Панов Григорий Валентинович 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 14.02.2019 
окончание 13.02.2020 

Наименование показателей Год, Отчетный 

предшествующий год 

отчетному 

Среднегодовая численность работников 39 42 

Средняя заработная плата работников (руб.) 48635 51907 

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением 
Свердловской области 

N Виды деятельности, осуществляемые государственным Основание (перечень разрешительных 

п/п автономным учреждением Свердловской области документов с указанием номеров, дат 

в отчетном году выдачи и сроков действия) 

1 2 3 
Основными видами деятельности являются: 

1) первичная медико-санитарная помощь; 
2) работы по профилактике неинфекционных 

заболеваний, формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению населения; 

3) деятельность по выполнению обязательств перед 
страховщиком по обязательному социальному 

страхованию: оказание бесплатной медицинской 
помощи в соответствии с территориальной программой 

обязательного медицинского страхования. 

4) обеспечение мероприятий, направленных на 
охрану и укрепление здоровья . 

Дпя обеспечения выполнения основного вида 

деятельности учреждение осуществляет: 

J) организацию, проведение и координацию научно
обоснованных мероприятий по первичной и вторичной 

профилактике неинфекционных заболеваний и 

укреплению здоровья населения на популяционном, 

групповом и индивидуальном уровнях; 

2) мониторинг хронических неинфекционных 
заболеваний и факторов риска; 

3) организацию, проведение и анализ медико
социальных опросов населения для определения уровня 

информированности о здоровом образе жизни, 

потребности и удовлетворенности профилактической 
помощью; 

4) проведение социологических и психологических 
исследований по проблемам медицинской 

профилактики; 

5) внедрение современных методик сохранения и 
укрепления здоровья, формирования здорового образа 

жизни, гигиенического воспитания и обучения; 

6) организацию и проведение мероприятий в 
области гигиенического обучения и воспитания 
населения; 

7) обеспечение организационно-методического 
руководства и координации (в том числе 

межведомственной) деятельности лечебно

профилактических медицинских организаций по 

У став, утверждён постановлением 

Правительства Свердловской области от 

30.12.2014г. № 1241-ПП «О создании 

государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский 

областной центр медицинской 

профилактики» путем изменения типа 
существующего государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский 
областной центр медицинской 

профилактики»; 

Постановлением Правительствr 

Свердловской области от 09.l l .20I 6r. 
№ 797-ПП «О внесении изменений в 
уставы государственных автономных 

учреждений здравоохранения 

Свердловской области» в устав 

учреждения были внесены изменения. 

Приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 06.05.2017r. 
№ 7 4 7-п «Об утверждении У става 
государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области «СвердЛО6СКИЙ 

областной центр медицинской 
профилактики» была утверждена новая 
редакция У става. 

В соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 

15.12.20 17г. № 2286-п «Об утверждении 

изменений в У став государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский 

областной центр медицинской 



профилактике заболеваний, сохранению и укреплению профилактики» были внесены изменения 

здоровья; в Устав. 

8) оказание организационно-методической и 
консультативной помощи профильным медицинским Лицензия № ЛО- 66 - 01- 004978 
организациям, отделениям и кабинетам медицинской от 22 сентября 201 7 года, выданная 
профилактики, центрам здоровья лечебно- Министерством здравоохранения 

профилактических медицинских организаций по Свердловской области 

вопросам гигиенического воспитания и обучения, (серия Н № 0035232) 
профилактики неинфекционных заболеваний; 

9) анализ причинно-следственных связей между 
здоровьем населения, его образом жизни и санитарной 

культурой, уровнем медицинской помощи, 

экономической ситуацией в регионе; 

1 О) информационное обеспечение лечебно-
профилактических медицинских организаций, 

медицинских, педагогических и других работников, 

различных групп населения по вопросам профилактики 

заболеваний, сохранения и укрепления охраны 

здоровья; 

1 1) пропаганду мер профилактики заболеваний и 
травматизма, медицинских и гигиенических знаний, 

занятий физической культурой во взаимодействии со 

средствами массовой информации; 
12) издание наглядных материалов по здоровому 

образу жизни, оздоровлению и медицинской 
профилактике; 

13) участие в разработке и реализации 
региональных программ и нормативно-

распорядительных документов по вопросам охраны 

здоровья населения, профилактики заболеваний и 

травматизма, медицинской реабилитации; 

14) участие в рамках компетенции в реализации 
федеральных профилактических программ; 

15) участие во внедрении в практику российского и 
международного опыта по вопросам гигиенического 

обучения и воспитания, формирования и поддержания 

мотивации людей к позитивным изменениям в образе 

жизни, улучшения качества окружающей среды 

(природной и социальной) и минимизации 

повреждающего действия антропогенных факторов; 
16) оказание населению лечебно-профилак-

тической, консультативно-оздоровительной помощи; 

17) врачебный контроль за гражданами, 
занимающимися физической культурой и спортом; 

18) организацию и проведение массовых акций 
профилактической направленности; 

19) оказание организационно-методической и 
консультативной помощи кабинетам врачебного 

контроля и спортивной медицины, лечебной 

физкультуры, массажа лечебно-профилактических 
учреждений; 

20) ведение утвержденной учетной и отчетной 
документации в установленном порядке, 

предоставление оперативной информации; 

21) организацию и проведение обучения 
медицинских работников в области профилактики 

заболеваний, охраны и укрепления здоровья населения; 

22) предоставление материальной базы для 
обучения студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования в области 

профилактики заболеваний и укрепления здоровья; 



N 
п/п 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

N 
п/п 

1 
1 

2 

3 

23) участие в проведении подготовки специалистов 
различных ведомств по актуальным вопросам 

профилактики заболеваний, охраны и укрепления 

здоровья населения. 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области в году, предшествующем отчетномv 

Фамилия, имя, отчество Доmкность 

2 3 
Базите Ирена Ионасовна начальник отдела первичной и скорой 

медицинской помощи Министерства 

здравоохранения Свердловской области 

Шарипов Андрей Федорович заместитель главного врача по общим 

вопросам государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная 
клиническая больница № 1 » 

Миниахметова Маргарита Сергеевна ведущий специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по 

управлению государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями МУГИСО 

Насыбуллина Галия Максутовна заведующая кафедрой гигиены и экологии 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 
«Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Сердюк Олег Викторович главный врач государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая 
больница», председатель наблюдательного 
совета 

Сорочинская Светлана Ивановна начальник кадрово-правового отдела 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной центр 
медицинской профилактики» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области в отчетном году 

Фамилия, имя, отчество Должность 

2 3 
Базите Ирена Йонасовна заместитель министра здравоохранения 

Свердловской области 
Шарипов Андрей Федорович заместитель главного врача по общим 

вопросам государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная 
клиническая больница № 1 » 

Миниахметова Маргарита Сергеевна ведущий специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по 



управлению государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями МУГИСО 

4 Насыбуллина Галия Максутовна заведующая кафедрой гигиены и экологии 
государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

5 Сердюк Олег Викторович главный врач государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловская 

областная клиническая психиатрическая 

больница», председатель наблюдательного 
совета 

6 Сорочинская Светлана Ивановна начальник кадрово-правовоrо отдела 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Свердловский областной центр 
медицинской профилактики» 

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения 
этого задания 

N Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 
п/п государственных услуг за год, за год, предшествующий 

предшествующий отчетному, отчетному, тыс. рублей 
в натуральных показателях 

задание информация план факт 
об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1 Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в 550 550 4 152,5 4 152,5 
базовую программу число число 

обязательного медицинского спортсменов спортсменов 

страхования 

2 Работы по профилактике 
неинфекционных 2357 2703 32 836,6 32 836,6 
заболеваний, формированию количество количество 

здорового образа жизни и мероприятий мероприятий 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

3 Оказание медицинской 

помо1ци в Центре З/1,оровья в 13200 11933 12 423,0 11 621,3 
рамках Территориальной посещений посещений 

программы государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

ме;-(ИЦИНСКОЙ гюмощи в 

Свер.1ловской области 

N Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 
п/п государственных услуг за отчетный год, 

за отчетный год, тыс.рублей 
в натуральных показателях 

задание информация план факт 
об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1 Работы по профилактике 2552 2691 

неинфекционных заболеваний, количество количество 36 032,60 26 130,0 
формированию здорового образа мероприятий мероприятий 



санитарная 

помощь, не 

включенная в 

базовую 
программу 

обязательного 

медицинского 

страхования 

(спортсмены) 

2 Работы по 16082 41675 16082 41675 - - - -
профилактике 
неинфекцион 

ных 

заболеваний, 

формировани 

ю здорового 

образа жизни 

и санитарно-

гигиеническо 

му 

просвещению 

населения 

3 Оказание 8911 8805 8911 8805 - - - -
медицинской 

помощи в 

Центре 

здоровья в 

рамках 

Тсрриториаль 

ной 

программы 

государствен 

ных гараН'! ий 

бесплатного 

ока:за ния 

гражданам 

11,,1 едицюrской 

ПОМОЩИ В 

Свердловской 

области 

Всего 25543 50480 25543 50480 

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 
для потребителей 

N Виды услуг (работ) Год, Отчетный год 

п/п предшествующий отчетному 

Средняя Средняя Средняя Средняя 

стоимость СТОИМОСТЬ стоимость стоимость 

получения получения получения получения 

частично полностью частично полностью 

платных услуг платных услуг платных услуг платных услуг 

(работ), (работ) , (работ), рублей (работ), 

рублей рублей Рублей 

1 2 3 4 5 6 
1 Амбулаторно-

поликлиническая помощь - 4 168,00 - 2 152,00 



9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным 

автономным учреждением Свердловской области частично платных и полностью платных услуг 

(работ) 

N Наименование показателя Год, Отчетный год 

п/п предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 153,2 87,5 
государственным автономным учреждением Свердловской 
области услуг (работ), всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), - -
тыс. рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), 
тыс. рублей 153,2 87,5 

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в уставные 
фонды других юридических лиц 

N п/п Наименование юридического Величина доли (вклада) Величина дохода, 

лица, участником государственного автономного полученного государственным 

(учредителем) которого учреждения Свердловской автономным учреждением 

является государственное области в уставном капитале Свердловской области от 

автономное учреждение юридического лица, участником юридического лица, 

Свердловской области (учредителем) которого оно участником (учредителем) 

является (за отчетный год), которого оно является 

тыс. рублей ( за отчетный год), 
тыс. рублей 

1 2 3 4 

нет о 

11 . Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего 
полномочия учредителя автономного учреждения) 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердл 

;f)/ 
~ 

Поступинская С.А. 

(расшифровка полписи) 

Панов Г.В. 

(расшифровка подписи) 


