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Задачи органов ЗАГС на 2020 год

Задача 1
Исполнение целевых показателей органами ЗАГС 

Ульяновской области, утвержденных приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации 

от 28.02.2020 № 31.

Задача 2
Реализация Указа Президента Российской 

Федерации от 15 января 2016 г. № 13 в части 

организации работы на территории Ульяновской 

области по формированию и ведению Единого 

государственного реестра записей актов 

гражданского состояния.

Задача 3. 
Пропаганда семейных традиций и ценностей.



Задача 1. Исполнение целевых показателей 

органами ЗАГС Ульяновской области

Количество 
зарегистрированных актов 

гражданского состояния
(по видам)

2019 2020 Динамика

о рождении 10985 10436 -549

о смерти 17120 20644 +3524

о заключении брака 7214 5855 -1359

о расторжении брака 4701 4434 -267

об установлении 
отцовства 1385 1334 -51

об усыновлении 
(удочерении) 91 64 -27

о перемене имени 546 566 +20

Всего: 42042 43333 +1291



Задача 2. Формирование Единого государственного 

реестра записей актов гражданского состояния

Общий массив сведений, 

хранящихся в органах ЗАГС 

Ульяновской области 

с 1926 года 

• 5 211 258 записей актов



Цифровизация органов ЗАГС



Задача 3. Пропаганда семейных традиций и 

ценностей

-онлайн-проекты: «Победная мелодия любви» и образовательный проект 

«Семейная академия», в котором активное участие в проведении занятий 

принимали члены Общественного совета при Агентстве ЗАГС;

-онлайн фото-видео акции: «Улыбка ребенка, «Тепло семейного очага», 

«Ромашковые свадьбы»;

-каждым отделом ЗАГС области были оформлены интерактивные стенды 

«Ребёнок родился!» и «Моя семья – Россия»; 

-в каждом отделе ЗАГС области прошёл флеш-опрос «Семья моя –

Россия» и другие.

В 2020 году, несмотря на ограничительные меры,  в 

соответствии с эпидобстановкой органы ЗАГС Ульяновской 

области, в режиме on-line проводили следующие мероприятия: 

Всего было в 2020 году  проведено 2 784 мероприятия, в которых 

приняло участие более 14 000 человек.



Мероприятия, проводимые в период пандемии 

 Предварительная запись по телефонам,

электронной почте

 Подача заявлений через Единый портал

государственных и муниципальных услуг

 Приём граждан при условии соблюдения

социальной дистанции, использования ими

средств защиты органов дыхания (масок), а

также после обработки рук антисептиком на

входе в здание

 На входе в здания органов ЗАГС установлены

диспенсеры для обработки рук посетителей

дезинфицирующими растворами

 Ежедневная двухразовая обработка помещений,

мебели и рабочих мест дезинфицирующими

средствами

С целью обеспечения безопасности граждан реализовано:



Мероприятия, проводимые в период пандемии 

 Отмена массовых мероприятий, 

выездных регистраций, 

торжественных регистраций 

рождений, чествований 

юбилейных пар

 Ограничение количества гостей на 

торжественных регистрациях 

брака

 Перенос даты регистрации брака 

по желанию молодоженов



29.09.2020 состоялось заседание

Общественного Совета при Агентстве ЗАГС,

в ходе которого обсудили:

• кандидатуры на награждение Почетной

грамотой Министерства юстиции

Российской Федерации

• предложения по мерам социальной

поддержки будущим молодоженам

«Семейные подъемные»

Взаимодействие с Общественной палатой, 

Общественным советом, НКО и другими институтами 

гражданского общества 

06.08.2020 в Агентстве ЗАГС состоялось

заседании рабочей группы «Создание и

сохранение семьи, укрепление семейных

традиций» при участии председателя

Общественной палаты Ульяновской

области Натальи Тамаровой, на которой

были рассмотрены проблемные поля

демографической ситуации в Ульяновской

области.



Основные задачи, которые стоят 

перед службой ЗАГС в 2021 году: 



Итоги работы за 2020 год. Министерство семейной, 

демографической политики и социального 

благополучия

1

Создание комфортных 

условий для граждан 

старшего поколения и 

инвалидов

Улучшение 

демографической 

ситуации, повышение 

эффективности поддержки 

семей с детьми

Поддержка граждан с 

ограниченными 

возможностями, создание 

системы реабилитации 

инвалидов

Охрана прав 

несовершеннолетних

2 3

4



Рост бюджетных средств
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Поддержка граждан с ограниченными 

возможностями

На территории Ульяновской области проживает

В пункте проката имеется:

110 тысяч инвалидов из них 4,5 тысячи детей

168 единиц технических средств реабилитации

50 приобретены и переданы в семьи



Поддержка граждан с ограниченными 

возможностями

запланировано проведение работ, связанных с подготовкой проектно-

сметной документации на проведение капитального ремонта здания по 

улице Ефремова, 36.

В 2021 В 2022

1,8 
миллиона рублей

77 
миллионов рублей



Меры социальной поддержки семей с 

детьми:

ежемесячная 

выплата на первого 

и второго ребенка 

от 1.5 до 3 лет

единовременная выплата 

при рождении первого 

ребенка у женщин в раннем 

фертильном возрасте

единовременная 

выплата на 

строительство жилья 

многодетным семьям

10,4 
тысячи 

рублей

100 
тысяч 

рублей

до 700 
тысяч 

рублей 



Средства именного капитала «Семья» на 

погашение ипотечного кредита
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«Зажиточная семья»

На данные 

цели 

предусмотрено

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Позволит 

оказать 

поддержку 

По направлению 

индивидуальная 

предпринимательская 

деятельность

413,3 
миллионов 

рублей

80,6 
миллионов 

рублей

5 102 
малоимущим 

семьям

до 250 
тысяч 

рублей



Система долговременного ухода

Из федерального 

бюджета 

выделено:

Планируемый 

охват:

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни:

58,5 
миллионов 

рублей

более 2 тысяч 

человек
73,7 лет



Услугами негосударственных поставщиков 

социальных услуг воспользовались

Более 15 

некоммерческим 

организациям 

оказана поддержка 

для получения гранта
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Динамика снижения количественных 

показателей социального сиротства: 

число впервые 

выявленных 

детей-сирот

общее 

количество 

детей-сирот

численность 

воспитанников 

детских домов

на 

8,3%

на 

4,4%

на 

13%
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Общий охват независимой оценкой в сфере социального 

обслуживания за период с 2018 по 2020 годы 

составил 54 организации

Независимая оценка качества 

социальных услуг

100%



6 сервисов запущены в промышленную 

эксплуатацию и полноценно готовы к 

использованию: 

Карта мер социальной 

поддержки населения
Обращения граждан

Карты или маршрут до 

социального учреждения
Госуслуги

Новости Центры активного 

долголетия



54189 граждан обеспечены бесплатными 

продовольственными наборами:

на средства 

благотворительного 

фонда «Дари добро»

на спонсорские средства 

других благотворителей 

на средства 

муниципального бюджета

47,4% 49,5%

3,1%



Анализ обращений граждан за 2020 год

63%

«Материальная помощь»

«Приобретение жилья»

«Семья»

«Социальные льготы»

20%

6%

4%



Главные задачи ведомства на 2021 год

В рамках 

развития 

отрасли

В рамках 

межведомственного 

взаимодействия

В реализации 

инвестиционной 

политики

Увеличения доли 

детей-сирот, 

находящихся на 

воспитании в семьях

Увеличение охвата 

граждан, вовлечённых 

в проект «Активное 

долголетие» 

Перевод 9 услуг в 

цифровой формат

Достижение 

«Количества граждан 

с доходами ниже 

прожиточного 

минимума» на уровне, 

не выше 15,3%

Привлечение в 

бюджет 

финансирования за 

счет грантовых

программ и 

внебюджетных 

источников



Динамика заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией 
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Госпитальные базы для лечения пациентов с 

COVID-19 (г.Ульяновск)



Госпитальные базы для лечения пациентов с 

COVID-19 (Ульяновская область)



Финансирование в период COVID-19

Для организации работы ковидных госпиталей и клинических лабораторий 

дополнительно потребовалось вложение более 2,5 млрд рублей из средств 

федерального и регионального бюджетов.

Ремонт зданий бывшего родильного дома, терапевтического и частично 

хирургического корпусов ГУЗ «ЦКМСЧ им В.А. Егорова», 

Ремонт основного, инфекционного и патологоанатомического корпусов ГУЗ «ЦГКБ 

г. Ульяновска», 

Ремонт лечебного корпуса ГУЗ Областная детская инфекционная больница, 

Ремонт инфекционного корпуса ГУЗ Новоульяновская городская больница им А.Ф. 

Альберт; 

Ремонт помещений и устройство пандуса (развертывание отделения для 

беременных и рожениц с угрозой COVID-19) в здании роддома ГУЗ Городская 

клиническая больница №1 (перинатальный центр). 

На территориях больниц установлены газификаторы и оборудованы площадки для 

санитарной обработки автотранспорта.2
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Закуплено и поставлено 179 аппаратов ИВЛ, 2 современных 

аппарата для проведения компьютерной томографии, различного 

рода реанимационное и эндоскопическое оборудование, 2 

современные роботизированные установки для определения в 

организме новой коронавирусной инфекции и иное необходимое 

лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты



Автотранспорт

Для лечебных учреждений оказывающих первичную медицинскую помощь 

было приобретено 77 автомобилей марки УАЗ на общую сумму 

68 млн рублей

Было заключено соглашение с компанией 

СитиМобил на предоставление 30 единиц

автотранспорта для медицинских организаций 

для выездов медицинских специалистов к 

пациентам с новой коронавирусной инфекцией. 

С целью осуществления выездов к неинфекционным пациентам 

в медицинских учреждениях была организована работа от 30 до 

48 автомобилей Правительства Ульяновской области 

администраций МО и более 300 единиц автотранспорта от 

компании Яндекс.Такси.

Это позволило значительно сократить время ожидания первичной 

медицинской помощи.



Волонтерская работа

Волонтеры работали на уровне:

Ежедневно в государственных учреждениях здравоохранения трудятся 

от 130 до 168 волонтеров, 

77% из которых – волонтеры-медики. 

колл-центров учреждений, 

организации и ведения мониторингов заболеваемости пациентов с Ковид-19, 

доставка медицинских специалистов после рабочих смен домой,

работа в зонах фильтров медицинских организаций,

получение и доставка лекарственных препаратов 

на дом пациента имеющим право на льготное 

лекарственное обеспечение. 



Клинические лаборатории для диагностики 

COVID-19 (г.Ульяновск)



Клинические лаборатории для диагностики 

COVID-19 (Ульяновская область)



Кадры, привлеченные к работе 

в госпитальных базах

В соответствии с Приказом Минздрава России от 19.03.2020 № 198н 

(ред. от 04.12.2020) для допуска медицинских работников к работе 

в госпитальных базах должны пройти специальный 

образовательный курс по актуальным вопросам  новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в объеме 36 часов. 

Подготовку прошли 2459 врачей и 3050 человек среднего 

медицинского персонала.

врачебный персонал – 691 человек; 

средний медицинский персонал – 2802 человек,

младший  медицинский персонал – 849 человек.



РАБОЧИЕ ГРУППЫ И МОНИТОРИНГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Центр мониторинга тестирования на новую коронавирусную инфекцию

Рабочая группа для мониторинга за работой медицинских учреждений 

с обращениями на линию 122

Рабочая группа по улучшению качества оказания медицинской 

помощи пациентам круглосуточных стационаров

Центр мониторинга по формированию документов на выплаты 

медицинским специалистам переболевшим ковид инфекцией 

Рабочая группа по улучшению качества оказания медицинской помощи пациентам 

инфекционных госпиталей для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19

Рабочая группа для решения вопросов лекарственного обеспечения населения 

Ульяновской области

Рабочая группа по привлечению и координации работы 

волонтеров в медицинских организациях 

Ульяновской области

Телемедицинский центр



Амбулаторная помощь

На уровне первичного звена медицинской помощи организовано: 

 разделение потоков пациентов, 

 установление фильтров на входе,

 выделение отдельных кабинетов для приема пациентов с ОРВИ,      

 забор материала у заболевших и контактных и лиц в ОРВИ,

 организация помощи максимально на дому,

 увеличено количества бригад неотложной помощи,

 привлечение врачей всех специальностей для приёма амбулаторных 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее,

 дистанционная выдача листка нетрудоспособности, 

 дистанционная выписка рецептов, 

 обзвон пациентов с акцентом на лиц диспансерной группы. 

Полностью прекращены профилактические мероприятия (диспансеризация и 

профосмотры), осмотры диспансерных групп пациентов были организованы на дому

Определён порядок маршрутизации больных с подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией

Создан оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией

Бригады скорой и неотложной помощи обеспечены алгоритмом действия 

при опросе пациентов с жалобами на температуру, катаральные явления

В связи с перепрофилированием медицинских организаций под 

COVID-базы выстроена новая маршрутизация 

для госпитализации пациентов с другими профилями заболеваний


