Межведомственная комиссия Называевского муниципального района
по вопросам демографии, семьи, женщин и детей

ПРОТОКОЛ
28 июня 2019 года

№3
г. Называевск, Омская область

Председатель – Климцова Лидия Алексеевна – первый заместитель
Главы Называевского муниципального района
Секретарь – Яковлева Евгения Андреевна, ведущий инспектор
социальной службы сектора социальной защиты и социально-трудовых
отношений Межрайонного управления Министерства труда и социального
развития Омской области № 3
Присутствовали: Касенова А.Н., Шестакова О.Ф.,
Зыбина Т.Н.,
Никифорова Н.Н., Иванова Л.Н., Никифорова Н.Н., Мальцева Е.В., Новицкая
Е.В.
Приглашенные: Мариков Д.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Акция "Отцовский патруль"
- Общественное объединение отцов "Искусство быть родителем".
Докладчик: Председатель общественного объединения отцов "Искусство
быть родителем" - Мариков Денис Викторович.
2. О мероприятиях, проводимых учреждениями в рамках плана
Десятилетия детства в Называевском муниципальном районе.
- БУЗОО "Называевская центральная районная больница".
Докладчик: районный врач-педиатр БУЗОО "Называевская центральная
районная больница" - Зыбина Тамара Николаевна.
- БУ НМР "Культура Называевского района"
Докладчик: руководитель БУ Называевского муниципального района
"Культура Называевского района" - Иванова Людмила Николаевна
- БУ Омской области "КЦСОН Называевского района"
Докладчик: заведующая отделением профилактики безнадзорности и
семейного неблагополучия БУ Омской области "Комплексный центр

социального обслуживания населения Называевского района" Никифорова
Наталья Николаевна.
- Комитет по образованию Называевского муниципального района.
Докладчик: заместитель председателя Комитета по образованию
Называевского муниципального района - Мальцева Елена Викторовна.
3. О развитии института приемной семьи в Называевском
Муниципальном районе (новеллы, проблематика). Профилактика вторичного
сиротства
- Сектор опеки и попечительства Комитета по образованию НМР
Докладчик: начальник сектора опеки и попечительства Комитета по
образованию Называевского муниципального района - Новицкая Елена
Васильевна
4. Утверждение плана мероприятий, направленных на повышение
рождаемости в Называевском муниципальном районе на 2019-2024 годы с
- ведущий инспектор социальной службы сектора социальной защиты и
социально-трудовых отношений Яковлева Евгения Андреевна

По первому вопросу выступил Председатель общественного
объединения отцов "Искусство быть родителем" - Мариков Денис Викторович
(Выступление прилагается).
По второму вопросу выступили:
- районный врач-педиатр БУЗОО "Называевская центральная районная
больница" - Зыбина Тамара Николаевна (Выступление прилагается);
- руководитель БУ Называевского муниципального района "Культура
Называевского района" - Иванова Людмила Николаевна (Выступление
прилагается);
- заведующая отделением профилактики безнадзорности и семейного
неблагополучия БУ Омской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения Называевского района" Никифорова Наталья
Николаевна (Выступление прилагается);
- заместитель председателя Комитета по образованию Называевского
муниципального района Мальцева Елена Викторовна (Выступление
прилагается).
По третьему вопросу выступил начальник сектора опеки и
попечительства Комитета по образованию Называевского муниципального
района - Новицкая Елена Васильевна (Выступление прилагается).

По четвертому вопросу выступил ведущий инспектор социальной
службы сектора социальной защиты и социально-трудовых отношений
Яковлева Евгения Андреевна (проект плана прилагается)
Внесено предложение: утвердить представленный план мероприятий,
направленных на повышение рождаемости в Называевском муниципальном
районе на 2019-2024 годы.
Планируемые значения показателей рождаемости (в разрезе лет):
2019 г. – 240;
2020 г. – 244;
2021 г. – 248;
2022 г. – 251;
2023 г. – 255;
2024 г. – 260
Мероприятия, направленные на повышение рождаемости, в рамках
Плана мероприятий:
- социальная поддержка семей, женщин и детей;
- поддержка молодых и студенческих семей с детьми;
- пропаганда семейных ценностей, повышение информированности
населения о мерах поддержки семей с детьми;
- снижение
уровня
смертности
населения,
увеличения
продолжительности жизни населения;
- мероприятия по укреплению здоровья населения, созданию условий и
формированию мотивации для ведения здорового образа жизни;
- профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства,
обеспечение защиты прав и законных интересов детей;
- мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и
сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений;
- мероприятия,
направленные
на
повышение
миграционной
привлекательности района;
- информационно-аналитическое
обеспечение
проведения
демографической политики

Голосование: "за" - 10 человек, "против" - 0 человек, "воздержались" - 0
человек.

РЕШИЛИ:
1. Информацию по акции "Отцовский патруль" принять к сведению,
продолжить работу в данном направлении.
2. Информацию о мероприятиях, проводимых учреждениями в рамках
плана Десятилетия детства в Называевском муниципальном районе принять к
сведению, продолжить работу в данном направлении.
3. Информацию о развитии института приемной семьи в Называевском
Муниципальном районе (новеллы, проблематика), профилактике вторичного
сиротства принять к сведению.
4. Утвердить план мероприятий, направленных на повышение
рождаемости в Называевском муниципальном районе на 2019-2024 годы.

Председатель

Л.А. Климцова

Секретарь

Е.А. Яковлева

