АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2016 № 635
Об утверждении плана мероприятий по
реализации в 2016 − 2020 годах на
территории городского округа город
Волгореченск Концепции демографической
Политики Российской Федерации на период
до 2025 года
В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 9 октября
2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года», от 7 мая 2012 года № 598 «О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 7
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации», в целях реализации распоряжения Правительства
Российской Федерации от 14 апреля 2016 года № 669-р, распоряжения
администрации Костромской области от 12 июля 2016 года № 128-ра «О плане
мероприятий по реализации в 2016 − 2020 годах на территории городского округа
город Волгореченск
Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года» администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2016 − 2020 годах на
территории городского округа город Волгореченск Концепции демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года (приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по реализации в 2016- 2020 годах на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области плана
мероприятий Концепции демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Приложение 1
Утверждено
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 09.11.2016 № 635
ПЛАН
мероприятий по реализации в 2016 − 2020 на территории городского округа
город Волгореченск демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года
Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1

2

3

I. Мероприятия по повышению рождаемости
Прием на работу молодых специалистов 2016 – 2020 ОГБУЗ Волгореченская
врачей
акушеров-гинекологов
и
годы
ГБ
педиатров
в
целях
повышения
доступности и качества медицинской
помощи беременным и детям
Обеспечение потребности семей с 2016 − 2020
детьми в возрасте до 1,5 лет в услугах
годы
дошкольного образования

Отдел образования

Расширение использования гибких форм 2016 − 2020
занятости для родителей (женщин),
годы
имеющих малолетних детей (на условиях
неполного рабочего дня, неполной
рабочей недели, гибкого графика работы,
посменной, надомной работы)

ОГКУ ЦЗН по городу
Волгореченску

Организация
специализированных 2016 − 2020
ярмарок вакансий рабочих мест для
годы
женщин, находящихся в отпуске по уходу
за
ребенком,
с
привлечением
работодателей, предлагающих гибкие
формы занятости

ОГКУ ЦЗН по городу
Волгореченску

Организация
профессионального 2016 – 2020
обучения
(переобучения)
женщин,
годы
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3
лет

ОГКУ ЦЗН по городу
Волгореченску

II. Мероприятия по снижению предотвратимых причин смертности
Проведение мероприятий, направленных 2016 − 2020
Сектор культуры,
на пропаганду здорового образа жизнии
годы
туризма и социального
борьбу с вредными привычками
развития
Сектор МП, ФКиС
Отдел образования
ОГБУЗ Волгореченская

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1

2

3
ГБ
Общественные
организации

Обеспечение маршрутизации пациентов 2016 – 2020 ОГБУЗ Волгореченская
с острым коронарным синдромом и
годы
ГБ
острым
нарушением
мозгового
кровообращения
со
строгим
соблюдением
принципов
«терапевтического окна», применением
тромболитической терапии
Обеспечение
маршрутизации 2016 – 2020
пострадавших
при
дорожногоды
ОГБУЗ Волгореченская
транспортных происшествиях с учетом
ГБ
необходимости
госпитализации
пострадавших с тяжелой сочетанной
травмой в травматологические центры I и
II уровня
Организация и проведение весенне- 2016 − 2020
летнего и осенне-зимнего месячников
годы
пожарной безопасности
(два раза в
год)

Отдел ГО ЧС

Патрулирование
мест 2016 − 2020
несанкционированного купания горожан
годы

Отдел ГОЧС

Организация и проведение областного 2016 − 2020 ОГИБДД ОМВД России
конкурса
юных
велосипедистов
годы
по г. Волгореченску
«Безопасное колесо»
Отдел образования
Организация и проведение областного 2016 − 2020 ОГИБДД ОМВД России
профилактического
мероприятия
годы
по г. Волгореченску
«Внимание! Пешеход!»
Проведение операции с участниками 2016 − 2020 ОГИБДД ОМВД России
дорожного движения «Встречная полоса!
годы
по г. Волгореченску
Скорость»
Организация и проведение областного 2016 − 2020 ОГИБДД ОМВД России
профилактического
мероприятия
годы
по г. Волгореченску
«Перевозчик»
Проведение заседаний рабочих групп по 2016 − 2020
профилактике
и
предупреждению
годы
суицидальных поступков

Отдел образования
ОГБУ «ВКЦСОН»
Сектор культуры,
туризма и социального
развития
ОГБУЗ Волгореченская
ГБ

Проведение заседание рабочих групп по 2016 – 2020
проведении на
территории
города
годы

Отдел образования
Сектор культуры,

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1

2

3

информационной
кампании
«Дружественный интернет - детям»,
акции «Безопасная площадка», акции
«Безопасный водоем»

туризма и социального
развития развития
Отдел ЖКХ

Организация
и
проведение
на 2016 – 2020
Отдел образования
территории города акции «Детский
годы
Сектор культуры,
телефон доверия»
туризма и социального
развития
III. Мероприятия по снижению материнской и младенческой смертности,
улучшению репродуктивного здоровья
Проведение
медицинских 2016 − 2020 ОГБУЗ Волгореченская
профилактических
осмотров
годы
ГБ
несовершеннолетних с целью раннего
выявления отклонений с последующим
выполнением программ лечения
Обеспечение обследования беременных 2016 − 2020 ОГБУЗ Волгореченская
женщин высокой группы риска с
годы
ГБ
последующим выполнением программ
лечения
Создание
кабинета
консультирования
на
Волгореченская ГБ

доабортного 2016 − 2020 ОГБУЗ Волгореченская
базе
ОГБУЗ
годы
ГБ

Увеличение
объемов 2016 – 2020 ОГБУЗ Волгореченская
высокотехнологичной
помощи
с
годы
ГБ
применением
вспомогательных
репродуктивных технологий (ЭКО) за
счет
средств
обязательного
медицинского страхования
IV. Мероприятия по снижению смертности за счет улучшения условий
и охраны труда
Организация
деятельности
по 2016 − 2020
привлечению
работодателей
к
годы
проведению предупредительных мер,
направленных
на
сокращение
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний

Отдел экономики

Проведение
Координационного
труда

заседаний 2016 – 2020
по охране
годы

Отдел экономики

Проведение смотра-конкурса по охране 2016 – 2020
труда среди организаций города
годы

Отдел экономики

Проведение
проверок
нарушений 2016 – 2020
законодательства при трудоустройстве
годы

Отдел экономики
Сектор МП, ФКиС

совета

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1

2

3

несовершеннолетних

Сектор культуры,
туризма и социального
развития

V. Мероприятия по формированию мотивации к здоровому образу жизни,
занятиям физкультурой и спортом
Проведение
Спартакиады 2016 − 2020
муниципальных бюджетных учреждений
годы

Сектор МП, ФКиС

Проведение
Всероссийского 2016 − 2020
Олимпийского дня зимних видов спорта,
годы
посвященного
проведению
XXII
Олимпийских и XI паралимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи

Сектор МП, ФКиС

Прием
нормативов
Всероссийского 2016 − 2020
физкультурно-спортивного
комплекса
годы
«Готов к труду и обороне»

Сектор МП, ФКиС

Проведение
муниципального
этапа 2016 − 2020
Спартакиады «Бодрость и здоровье»
годы
(среди лиц пожилого возраста)

Сектор МП, ФКиС

Проведение
информационной
«Волна здоровья»

акции 2016 − 2020
Сектор МП, ФКиС
годы
ОГБУЗ Волгореченская
(сентябрь)
ГБ

Проведение
информационноразъяснительной работы с привлечением
СМИ, других информационных ресурсов
о пропаганде здорового образа жизни

Развитие спортивной инфраструктуры

Ежегодно

ОГБУЗ Волгореченская
ГБ
Отдел образования
Сектор культуры
туризма и социального
развития
Сектор МП, ФКиС

2018 − 2020
годы

Отдел архитектуры
Отдел образования
Сектор МП, ФКиС

Публикации
о
вреде
потребления 2016 − 2018 Отдел образования
алкоголя,
табака
и
пагубных
годы
Сектор культуры,
последствиях воздействия алкоголя на
туризма и социальной
организм человека
политики
ОГБУЗ Волгореченская
ГБ
Сектор МП, ФКиС
МБУ
«Телерадиокомпания
«Волгореченск»
Размещение социальной рекламы по 2016 − 2018
проблемам профилактики пьянства и
годы

Отдел архитектуры
Сектор культуры,

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1

2

3

алкоголизма

туризма и социального
развития
Сектор МП, ФКиС

Публикации,
направленные
на 2016 − 2018
Сектор культуры,
формирование позитивного отношения к
годы
туризма и социального
занятиям
физической
культурой
и
развития
спортом, здоровому образу жизни
Сектор МП, ФКиС
Отдел образования
VI. Мероприятия по регулированию миграции в соответствии
с социально-экономическими потребностями региона
Оказание содействия добровольному 2016 − 2018
переселению в Костромскую область
годы
соотечественников, проживающих за
рубежом

ОГКУ ЦЗН по городу
Волгореченску

VII. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение
демографической политики
Репортажи о многодетных семьях.
Программа «Я - родитель»

2017 – 2018
годы

МБУ «Телевизионная
радиокомпания
«Волгореченск»

Выпуск
информационных
буклетов, 2016 − 2020
памяток о мерах социальной поддержки
годы
семей с детьми

ОГБУ «ВКЦСОН»

Изучение
интегрированного
курса 2016 − 2020
«Истоки»,
«основы
духовногоды
нравственной культуры народов России»
в общеобразовательных учреждениях

Отдел образования

Участие в региональной конференции, 2016 − 2020
посвященной
памяти
святых
годы
равноапостольных Кирилла и Мефодия

Отдел образования

Участие
в
областном
этапе 2016 − 2020
Всероссийской конкурса в области
годы
педагогики, воспитания и работы с
детьми школьного возраста и молодежью
до 20 лет на соискание премии «За
нравственный подвиг учителя»

Отдел образования

Реализация
регионального
медиа- 2016 − 2020
проекта «Здоровье будущих поколений»
годы
на территории города

Отдел образования

Приложение 2
Утверждено
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 09.11.2016 № 635
Состав
рабочей группы по реализации в 2016- 2020 годах на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области плана мероприятий Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года
№

Члены комиссии

Занимаемая должность

1.

Шадричева
Нина Валентиновна

Заместитель главы администрации городского
округа город Волгореченск, председатель
рабочей группы

2.

Морозенко
Ирина Геннадьевна

Заведующий сектором культуры, туризма и
социального
развития,
заместитель
председателя рабочей группы

3.

Хасанова
Ольга Васильевна

Заведующий
администрации
Волгореченск

4.

Попова
Светлана Владимировна

Директор
МБУ
«Волгореченск»

5.

Васильев
Николай Николаевич

Начальник
ОМВД
России
по
Волгореченску (по согласованию)

6.

Смирнов
Сергей Сергеевич

Главный врач ОГБУЗ Волгореченская ГБ (по
согласованию)

7.

Казакова
Елена Евгеньевна

8.

Корытова
Ольга Константиновна

Ведущий специалист КДН и ЗП сектора
культуры, туризма и социального развития
администрации
городского
округа
город
Волгореченск
Директор ОГБУ «Волгореченский комплексный
центр социального обслуживания населения»
(по согласованию)

9.

Мануковская
Ольга Владимировна

Директор ОГКУ «Центр занятости населения по
городу Волгореченску» (по согласованию)

10.

Бедердинова
Ирина Ивановна

Заведующий сектором МП, ФКиС

отделом
городского

образования
округа
город

«Телерадиокомпания
городу

11.
12.

Махмудова
Анжела Арифовна
Девочкина
Светлана Александровна

Ведущий специалист отдела экономики
Методист
информационно
службы МКУ «ММЦ»

–методической

