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Протокол  

заседания Общественного совета при Администрации города Батайска 

от 18.05.2018 года 

 

Присутствовали: 

- Иванцов В.А. - член общественного совета; 

- Исаков С.Н. - член общественного совета; 

- Мирошникова Э.В. - член общественного совета; 

- Тулисов В.Н. - член общественного совета; 

- Чамуха А.И. - член общественного совета; 

- Путилин В.В. - Мэр города Батайска; 

- Деркач Е.Д. - первый заместитель главы Администрации города Батайска; 

- Кузьменко Н.В. - заместитель главы Администрации города Батайска по 

социальным вопросам. 

Члены общественной палаты: 

- Волковыский И.В. - Генерал - майор, председатель комиссии по вопросам 

общественной безопасности, делам ветеранов, военнослужащих и членов их 

семей; 

- Шамсудинов Р.Ш. - комиссия по вопросам общественной безопасности и 

делам ветеранов; 

- Мареева В. И. - комиссия по здравоохранению и социальной политике; 

- Хади Р.А. - комиссия по взаимодействию с общественными советами при 

органах исполнительной власти. 

Правительство Ростовской области: 

- Шувалова Е.В. - начальник отдела по делам ветеранов Министерства труда 

и социального развития; 

- Шакирова Н.О. - начальник отдела сопровождения капитального ремонта 

Министерства жилищно - коммунального хозяйства 

- Демидова Н.В. - ведущий специалист отдела экспертизы качества 

медицинской помощи Министерство здравоохранения. 

Приглашенные: 

- Депутаты Батайской городской Думы; 



- Председатели КТОС; 

- Почетные граждане города Батайска; 

- Службы города, работающие с ветеранами, инвалидами и пожилыми 

людьми города. 

 Всего присутствовало: 92 чел. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

  и порядок работы третьего заседания Общественного совета  

при Администрации города Батайска 

 

«О состоянии и мерах по улучшению качества жизни ветеранов, 

граждан пожилого возраста, в соответствии с перечнем поручений по 

реализации послания Президента Российской Федерации от 1 марта 

2018 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2016 №539-Р» 

Докладчики: 

 

Чернуха  

Светлана  

Витальевна 

 

Пивненко Наталья 

Михайловна 

 
 

Содокладчики: 

Плахов Степан 

Филиппович  

 

Руденко Светлана 

Анатольевна 

 

 

Меликян  

Арнольд  

Гаррикович 

 

Мирошникова Элла 

Владимировна 

 

 

- заместитель начальника Управления социальной 

защиты населения города Батайска  

 
- главный врач МБУЗ «Центральная Городская 

Больница» города Батайска 

 
- Председатель Совета Ветеранов города 

Батайска  

- директор МАУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов города Батайска» 
 

-  Глава молодежного правительства города 

Батайска и РО 

 
- член Общественного Совета 

 

За повестку дня и порядок работы заседания Общественного совета при 

Администрации города Батайска голосовали единогласно.  

 



1. Слушали: Чернуху С.В. - заместителя начальника Управления социальной 

защиты населения города Батайска. 
 

Из доклада главное: 

- Сложилась четкая организация приема граждан, очередь практически 

отсутствует. 

-  действует соглашение между управлением и многофункциональным 

центром города по предоставлению социальных услуг; 

- налажено межведомственное взаимодействие: ЗАГС, ФСС, Центр занятости 

населения, Пенсионный фонд, Министерство труда; 

- на реализацию мер социальной  поддержки по всем направлениям  в 2017 

году израсходовано 476285,3 тыс. рублей; 

- финансирование происходит своевременно и в полном объеме; 

- возникающие проблемы и сложности, а они бывают, стараемся решать 

оперативно и ищем возможности оказать своевременную помощь каждому 

пожилому человеку, ветерану. 

(Освещение вопроса проходило с показом слайдов).  
 

Чернухе С.В. были заданы следующие вопросы: 

1. Елисеев Ю.К. - председатель Общественного совета при Администрации 

города Батайска: «В своем выступлении вы сказали, что финансирование 

проходит в полном объеме, а оно достаточно для решения всех текущих 

потребностей?» 

Ответ: «С учетом выделенных средств из местного бюджета - да». 

2. Исаков С.М. - член Общественного совета: «Какова сменяемость кадров, 

кто хорошо работает и как вы их поощряете?» 

Ответ: «Сменяемости сотрудников практически нет, только если в декретный 

отпуск. Сотрудники поощряются квартальной премией и ко дню социального 

работника». 

 

2. Слушали: Пивненко Н.М. - главного врача МБУЗ ЦГБ города Батайска. 

Из доклада главное: 

- В городе Батайске пожилых людей 27914 тыс. человек, 28% от взрослого 

населения. 

- обеспечение ветеранов, пожилых людей льготными медикаментами 

происходит в полном объеме; 

- организована доступная среда - в каждом микрорайоне есть, либо создается 

поликлиника. На сегодняшний день по созданию поликлиники работаем в 

микрорайоне «Залесье»; 



- созданы все необходимые условия для пребывания пожилых людей в 

стационарах; 

- оказание высокотехнологичной помощи в протезировании сердечных, 

глазных и суставных заболеваний; 

- учим пожилых людей беречь свой жизненный потенциал; 

- ведем воспитание и обучение медицинских кадров для работы с пожилыми 

людьми; 

- создан и работает отдел экспертизы качества предоставляемых услуг в 

МБУЗ «ЦГБ». 

Проблемы:  

- четвертый год не ведется строительство терапевтического корпуса. На 

сегодняшний день здание законсервировано. 

- по врачам и даже узким специалистам мы находим решения, а вот среднего 

медицинского персонала не хватает. Может быть, в городе Ростове-на-Дону 

открыть дополнительные курсы квалификации, где пройдут обучения для 

среднего медицинского персонала.  

(Освещение вопроса проходило с показом слайдов).  
 

Пивненко Н.М. были заданы следующие вопросы: 

1. Елисеев Ю.К. - председатель Общественного совета при Администрации 

города Батайска: «Средства из местного бюджета выделяются полностью и 

своевременно?» 

Ответ: «Да, местный бюджет задолженностей не имеет». 

2. Мареева В. И. - Общественная палата: «По сахарному диабету, какой 

инсулин вы получаете?». 

Ответ: «Мы получаем хороший, качественный инсулин» 

Прошу обратить внимание Вашего медицинского персонала на качество 

лечения. 

3. Хади Р.А. - Общественная палата:  

- «Как вы ведете работу с возрастными группами 60-70 лет в плане 

сбережения своего жизненного потенциала?» 

Ответ: «Все вопросы, которые касаются этих людей, освещаем через свой 

сайт, СМИ, участкового звена, анкетирование чрез РОФОМС». 

- «Пользуетесь ли вы услугами некоммерческих организаций» 

Ответ: «Нет. А вот вопрос использования коммерческих организаций, то да. 

На уровне Мэра города Батайска было проведено по данному вопросу 

совещание» 

4. Ваниева Г.М. - председатель отделения Всероссийского общества 

инвалидов в городе Батайске:  

- «Могут ли находиться на лечении люди без документов?» 



Ответ: «Да, могут. Таких у нас сегодня 4 человека. Мы их полностью 

содержим». 

- «При переосвидетельствовании по инвалидности очень часто со второй 

группы переводят на третью, почему?» 

Ответ: «Данная служба нам не подчиняется» 

 

Выступили: 

1. Плахов С.Ф. - Председатель Совета Ветеранов города Батайска. 
 

В своем выступлении дал рекомендации всем структурам, которые работают 

с ветеранами, пожилыми людьми. Нацелил быть предельно чуткими и 

внимательными к их нуждам и запросам. Отметил, что в городе многое 

делается по данному направлению, и он лично всегда и во всем находит 

поддержку со стороны Администрации и Мэра города Батайска Путилина 

В.В. 

 

2. Руденко С.А. - директор МАУ «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов города Батайска». 
 

Проведен анализ востребованности предоставляемых услуг и пришли к 

выводу о необходимости повышения профессиональных знаний. С этой 

целью прошли переподготовку и присвоение квалификаций 45-ти 

социальным работникам. Провели обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности - 27 чел. Создали университет третьего возраста, в котором 

открыты факультеты: школа здоровья, мастерская творчества, шестое 

чувство, в помощь пожилому человеку, Доно ведение. В работе с пожилыми 

людьми идет психологическое сопровождение, работаем с медицинскими 

работниками, музеем, городскими библиотеками, волонтерами. 

Были заданы вопросы:  

Путилин В.В. - Мэр города Батайска  

- «Какова востребованность в центре реабилитации?» 

Ответ: «Желающих очень много, количество мест ограничено, на 

сегодняшний день там прибывает 20 человек» 

- «А что делается для увеличения мест пребывания в центре реабилитации?» 

Ответ: «Работаем с Правительством РО, пишем письма. Данный вопрос 

находится на постоянном контроле». 

Путилин В.В. рекомендует Руденко С.А. проработать вопрос по увеличению 

обслуживания пожилых людей на дому. 
 

 



3. Меликян А.Г. - глава Молодежного правительства города Батайска и РО 

В год «Добровольца» было принято ряд мер по созданию волонтерских 

корпусов в городе Батайске. С 2015 года реализуется проект «Доброе дело 

ветерану!». В 2018 году было организовано и проведено 62 визита к 

ветеранов ВОВ города Батайска. На данный момент оказана помощь всех 

ветеранам участникам ВОВ. Работаем с волонтерскими отрядами 

образовательных учреждений города, которые оказали помощь 32 пожилым 

людям. Организовываем и проводим круглые столы, чаепития со старшим 

поколением, различные праздники. Данная работ будет продолжена. 

 

4. Мирошникова Э.В. - член Общественного Совета при Администрации 

города Батайска. 
 

Я являюсь членом Общественного совета и курирую вопросы, связанные с 

медициной. Как медицинский работник я вхожу в совет при МБУЗ «ЦГБ» 

города Батайска, поэтому я хорошо знакома с медицинским обслуживанием 

ветеранов и пожилых людей. Не буду говорить о положительном, так как 

Пивненко Н.М. очень подробно все рассказала, хочу сказать о проблемах и 

недостатках в нашей работе. Наши медицинские кадры и вся система 

нацелена на то, чтобы оказать помощь пожилому человеку, ветерану. А 

улучшить качество медицинского обслуживания не хватает памещения и 

сегодня строящийся терапевтический корпус, он нам просто необходим. 

Поэтому обращаюсь к представителям Правительства РО, членам 

Общественной палаты РО оказать содействие в данном вопросе. 

 

5. Волковыский И.В. - Генерал - майор, председатель комиссии по вопросам 

общественной безопасности, делам ветеранов, военнослужащих и членов их 

семей. 
 

Все выступающие хорошо и с гордостью говорили о своей работе и в 

частности о работе с ветеранами и пожилыми людьми, рассказывали, что 

сделано. А Послание Президента РФ от 01.03.2018 года и Распоряжение 

Правительства РФ от 29.11.2016 года №539-Р нацеливает нас, что 

необходимо делать, чтобы пожилому человеку было в жизни комфортно, 

чтобы он жил до 73-х лет, а в дальнейшем и до 78-ми лет. Отсюда следует 

необходимость решать те проблемы, которые есть у вас, а они есть. Какую 

область жизнедеятельности мы не возьмем, есть не решенные вопросы, есть 

проблемы. Вот про них и надо говорить и настойчиво и целеустремленно 

решать. 

 



6. Путилин В.В. - Мэр города Батайска 

У нас в городе Батайске многие вопросы, связанные с жизнью ветеранов и 

пожилых людей решены или решаются. Главное достижение города, это 

высокая рождаемость. Однако проблемы и нерешенные вопросы есть. 

Необходимо достраивать терапевтический корпус, вести расширение 

обслуживания пожилых людей на дому, заниматься социальным приютом, 

детским домом, поэтому Общественному совету при Администрации города 

Батайска необходимо глубже поднимать городские проблемы и помогать в 

их решении. 

 

Решили: 
 

1. Информацию Чернухи С.В. - заместителя начальника Управления 

социальной защиты населения города Батайска; Пивненко Н.М. - главного 

врача МБУЗ «ЦГБ» города Батайска, по улучшению качества жизни 

ветеранов и граждан пожилого возраста в соответствии с перечнем 

поручений по реализации Послания Президента РФ от 01.03.2018 года и 

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2016 года №539-Р принять к 

сведению. 

 

2. Рекомендовать Управлению социальной защиты населения города 

Батайска, Центру социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов города Батайска, отделам Администрации в своей работе с 

ветеранами, людьми пожилого возраста и инвалидами быть предельно 

чуткими, внимательными к их нуждам и запросам. Находить пути решения и 

всевозможную поддержку и заботу для того, чтобы помочь нуждающемуся 

человеку. Ставить перед Министерством труда и социального развития РО 

вопрос о возможности расширения содержания в городе лиц пожилого 

возраста, за счет строительства нового здания с дневным или полным 

пребыванием. 

 

3. Рекомендовать отделу по делам молодежи Администрации города 

Батайска, Управлению образования города Батайска в год «Добровольца» в 

своей работе подходить индивидуально по оказанию помощи ветеранам и  

людям пожилого возраста. Вести постоянный мониторинг жизни и здоровья 

участников ВОВ. Рассказывать о своей работе в данном направлении в 

городских и школьных газетах.  

 



4. Здравоохранению города рекомендовать постоянно вести работу с 

медицинским персоналом в части оказания своевременной помощи людям 

пожилого возраста, ветеранам, инвалидам, быть с ними предельно 

вежливыми и заботливыми. Продолжить работу по доступной среде. Ставить 

вопрос по окончанию строительства терапевтического корпуса перед своим 

министерством и Правительством РО. 

 

5. Рекомендовать городской газете «Вперед» вести постоянную рубрику «Как 

живет ветеран», показывать и рассказывать о жизни пожилых людей города 

Батайска. 

 

6. Управлению социальной защиты населения города Батайска, Центру 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города 

Батайска, Управлению жилищно-коммунального хозяйства, МБУЗ «ЦГБ» 

города Батайска, отделу по делам молодежи Администрации города Батайска 

по итогам 2018 года проинформировать Общественный совет о проделанной 

работе в свете решений Общественного совета при Администрации города 

Батайска по работе с ветеранами и гражданами пожилого возраста согласно  

Посланию Президента РФ от 01.03.2018 года и Распоряжению Правительства 

РФ от 29.11.2016 года №539-Р. 

Голосовали единогласно. 

 

Секретарь Общественного совета 

при Администрации города Батайска           Р.В. Татарская 


