АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗЫВАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.08.2019 г.

№ 201
г. Называевск

Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение
рождаемости в Называевском муниципальном районе на 2019 – 2024 годы

Руководствуясь решением областной межведомственной комиссии по
вопросам

демографии,

семьи,

женщин

и

детей

от

21.06.2019г.,

Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на
повышение рождаемости в Называевском муниципальном районе на 2019 –
2024 годы (далее план мероприятий).

2. Контроль за исполнением плана мероприятий возложить на
районную комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и детей
(Климцова Л.А.).

Глава
муниципального района

Н.Н. Стапцов

План мероприятий, направленных на повышение рождаемости в
Называевском муниципальном районе на 2019-2024 годы
№
п./п.
1

1.1.1.

Содержание мероприятия

Сроки
Ответственные
исполнения
исполнители
2
3
4
1.Мероприятия по повышению уровня жизни населения района
1.1. Социальная поддержка семей, женщин и детей
Оказание мер социальной поддержки в виде:
-адресной социальной помощи;
-государственной социальной помощи;
-государственной социальной помощи на
основании социального контракта;
-предоставление субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг гражданам, имеющих
детей;
-выплата различных пособий семьям с
детьми
Создание временных рабочих мест в рамках
организации проведения оплачиваемых
общественных работ

2019-2024
годы

МУ МТСР № 3
(по согласованию)

2019-2024
годы

КУ Омской области
"Центр занятости
населения
Называевского
района"
(по согласованию)

1.1.3.

Организация временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы

2019-2024
годы

1.1.4.

Организация временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпускников начального и
среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые

2019-2024
годы

КУ Омской области
"Центр занятости
населения
Называевского
района"
(по согласованию)
КУ Омской области
"Центр
занятости
населения
Называевского
района"
(по согласованию)
Администрация
муниципального
района, КУ Омской
области "Центр
занятости
населения
Называевского
района"
(по согласованию)
КУ Омской области
"Центр занятости

1.1.2.

1.1.5 Содействие в организации временного
трудоустройства несовершеннолетних
граждан от 14 до 18 лет

2019-2024
годы

1.1.6 Организация профессионального обучения
граждан, имеющих детей в возрасте до трёх

2019-2024
годы

лет, а также граждан, осуществляющих уход
за детьми-инвалидами

1.1.7

Организация ярмарок вакансий и учебных
мест

2019-2024
годы

1.1.8

Выполнение мероприятий по созданию
доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения, в том числе
формирование безбарьерной среды для детейинвалидов.
Проведение паспортизации объектов
социальной инфраструктуры

2019-2024
годы

Организация качественного горячего питания
обучающихся общеобразовательных
учреждений, организации бесплатного
питания для детей из малообеспеченных
семей
1.1.10 Организация отдыха и оздоровления детей, в
том числе находящихся в трудной жизненной
ситуации, в оздоровительных и санаторнокурортных учреждениях

2019-2024
годы

1.1.9

2019-2024
годы

населения
Называевского
района"
(по согласованию)
Администрация
муниципального
района, КУ Омской
области "Центр
занятости
населения
Называевского
района"
(по согласованию)
Администрация
муниципального
района, МУ МТСР
№ 3 (по
согласованию), БУ
Омской области
"КЦСОН
Называевского
района"
(по согласованию)
Администрация
муниципального
района, Комитет по
образованию
Администрация
муниципального
района, Комитет по
образованию, БУ
Омской области
"КЦСОН
Называевского
района"
(по согласованию)

2. Поддержка молодых семей с детьми
2.1

Организация системы социальнопсихологических консультаций для оказания
помощи молодым семьям

2019-2024
годы

БУ Омской области
"КЦСОН
Называевского
района",
БУЗОО
Называевская ЦРБ";
КУ НМР
"Называевский
МЦМ";

3. Пропаганда семейных ценностей, повышение информированности населения о мерах
поддержки семей с детьми

3.1

Организация
культурно-досуговых,
профилактических
мероприятий,
направленных на пропаганду семейных
ценностей, ответственного родительства,
здорового
образа
жизни
(согласно
приложению)

2019-2024
годы

3.2

Проведение акций семейной взаимопомощи,
в том числе ежегодной благотворительной
акции «Семья помогает семье», акций среди
учащихся и студенческой молодежи по
пропаганде ценностей семейной жизни,
брака, здорового образа жизни
Организация работы семейных клубов и
«круглых
столов»,
направленных
на
сохранение
семейных
отношений,
поддержание семейных традиций и устоев

2019-2024
годы

3.3

2019-2024
годы

3.4

БУ НМР
"Культура
Называевского
района";
БУ Омской
области
"КЦСОН
Называевского
района"(по
согласованию), КУ
"Называевский
МЦМ"
МУ МТСР № 3 (по
согласованию), КУ
НМР
"Называевский
МЦМ"
БУ Омской
области
"КЦСОН
Называевского
района"(по
согласованию), КУ
НМР
"Называевский
МЦМ"
Участники
реализации плана

Размещение в средствах массовой
2019-2024
информации, информационногоды
телекоммуникационной сети «Интернет»
материалов, направленных на популяризацию
семейных ценностей, брака, ответственного
родительства
4. Снижение уровня смертности населения, увеличения продолжительности жизни
населения

4.1

4.2

4.4

4.5

Своевременное оказание медицинской
помощи беременным женщинам:
- обследование беременных женщин на
внутриутробные инфекции
- обследование женщин на врождённую
патологию
Стабильное льготное лекарственное
обеспечение беременных женщин, детей до
3-х лет, детей их многодетных семей в
возрасте до 6 лет, детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Диспансеризация детского населения

2019-2024
годы

БУЗОО
"Называевская ЦРБ"
(по согласованию)

2019-2024
годы

БУЗОО
"Называевская ЦРБ"
(по согласованию)

2019-2024
годы

Проведение ежегодной дополнительной
диспансеризации работающих граждан и
работников с вредными (опасными)
условиями труда

2019-2024
годы

БУЗОО
"Называевская ЦРБ"
(по согласованию)
БУЗОО
"Называевская ЦРБ"
(по согласованию)

4.6

Проведение работы по оказанию
психологической поддержки молодым мамам
в период ожидания ребёнка по программе "Я
и мой кроха"

2019-2024
годы

4.7

Мониторинг состояния здоровья беременных
и детей первого года жизни

2019-2024
годы

4.8

Мониторинг исполнения коллективных
договоров и соблюдение трудового
законодательства

2019-2024
годы

БУЗОО
"Называевская ЦРБ"
(по согласованию),
БУ Омской области
"КЦСОН
Называевского
района";
(по согласованию)
БУЗОО
"Называевская ЦРБ"
(по согласованию)
МУ МТСР № 3
(по согласованию)

4.9

Организация обучения специалистов и
работодателей по охране труда

2019-2024
годы

МУ МТСР № 3
(по согласованию)

5. Мероприятия по укреплению здоровья населения, созданию условий и формированию
мотивации для ведения здорового образа жизни
5.1
Организация
проведения
мероприятий,
2019-2024
Администрация
направленных
на
развитие
массовой
годы
муниципального
физической
культуры
и
спорта
в
района,
образовательных учреждениях. Участие в
Комитет по делам
областных
соревнованиях,
проведение
молодежи,
районных соревнований
физической
культуры и спорта,
главы сельских
поселений (по
согласованию)
5.2
Проведение мероприятий, направленных на
2019-2024
Участники
предупреждение
незаконного
годы
реализации плана
распространения наркотиков и пропаганду
здорового образа жизни с использованием
различных
форм
и
методов
профилактической работы, в том числе
антинаркотических акций, конференций и
круглых столов с участием волонтеров,
социальных
работников
в
области
образования, медицины, спорта и права
6. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение защиты
прав и законных интересов детей
6.1
Формирование
банка
данных
о
2019-2024
БУ Омской области
несовершеннолетних и семьях, находящихся
годы
"КЦСОН
в социально опасном положении и
Называевского
проведение реабилитационных мероприятий,
района", субъекты
направленных
на
предотвращение
профилактики
противоправных действий
6.2
Формирование
среди
подростков 2019-2024
МУ МТСР № 3
нравственных, в том числе семейных
годы
(по согласованию),
ценностей, установки на создание полной,
участники
состоящей в законном браке семьи
реализации плана

посредством
"Подросток"

реализации

программы

6.3

Содействие в трудоустройстве подростков из
семей "группы риска"

2019-2024
годы

6.4

Проведение заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних

2019-2024
годы

6.5

КУ «Называевский
МЦМ», МУ МТСР
№3
(по согласованию),
субъекты
профилактики
Администрация
муниципального
района,
субъекты
профилактики
Субъекты
профилактики

Проведение оперативно-профилактических 2019-2024
мероприятий
с
целью
выявления
годы
неблагополучных семей, определение видов
социальной помощи,
выявление случаев
жестокого
обращения
с
несовершеннолетними в семье
7. Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовнонравственных традиций семейных отношений
7.1
Реализация мероприятий, направленных на
2019-2024
Участники
пропаганду
семейных
ценностей,
годы
реализации плана
формирование в обществе позитивного и
доброжелательного отношения к семьям с
несколькими детьми, с детьми-инвалидами
7.2
Подготовка документов для вручения
2019-2024
МУ МТСР № 3
семьям медалей:
годы
(по согласованию)
-"Материнская Слава";
-"Отцовская доблесть";
-для награждения орденом "Родительская
Слава"
7.3
Подготовка
материалов
в
СМИ
о
2019-2024
МУ МТСР № 3
замечательных семьях, о родителях достойно
годы
(по согласованию)
воспитывающих детей, семейных династиях,
традициях и т.д.
7.4

7.5

7.6

Информирование молодых семей о мерах
социальной
поддержки,
возможностях
улучшения жилищных условий
Участие в ежегодном конкурсе "Семья года"

2019-2024
годы

Работа по созданию приемных семей для
граждан пожилого возраста и инвалидов в
соответствии
с
Постановлением
Правительства
Омской области
от
05.06.2013 № 123-п (ред. от 1.12.2013 года)

2019-2024
годы

2019-2024
годы

Администрация
муниципального
района
МУ МТСР № 3
(по согласованию)
БУ Омской области
"КЦСОН
Называевского
района"
(по согласованию)
МУ МТСР № 3
(по согласованию)
БУ Омской области
"КЦСОН
Называевского

7.7

7.8

7.9

"О
совершенствовании
социального
обслуживания в Омской области и
установлении ежемесячной выплаты лицам,
осуществляющим уход за гражданами
пожилого
возраста, инвалидами I, II и
совершеннолетними
недееспособными
гражданами"
Проведение праздничных мероприятий для
детей и их родителей, посвящённых:
- Дню семьи;
-профессиональным праздникам;
- Дню Матери;
- Дню защитников Отечества;
- Международному женскому дню 8 Марта;
- Дню Победы;
- Дню защиты детей;
- Дню флага РФ;
- Дню семьи, любви и верности;
- Дню знаний;
- Дню осени;
- Дню инвалида;
- Дню музея;
- Новому году;
- районный конкурс семейных династий
"Волшебство семейного творчества"
- спартакиада молодых семей "В здоровом
теле здоровый дух";
- тематическое мероприятие "День здоровья",
посвящённое Дню защиты детей;
- Мероприятие, посвящённое Дню семьи
(чествование молодых семейных пар)
Организация
взаимодействия
несовершеннолетних,
находящихся
в
трудной жизненной ситуации, с людьми
пожилого возраста по средствам реализации
программы "Времён связующая нить" для
передачи жизненного опыта, традиций и
народного фольклора
Проведение мероприятий с жителями:
- Семейный конкурс "Мама, папа, я –
спортивная семья";
- выставка работ филиала художественной
школы;
- День защиты детей.
- День пожилых людей.
- День семьи.
- Дню Матери.
- Дню Победы.
- День молодёжи на селе с вручением
памятных подарков.
- фотовыставка "Загляните в семейный

района"
(по согласованию)

2019-2024
годы

Участники
реализации плана

2019-2024
годы

БУ Омской области
"КЦСОН
Называевского
района"
(по согласованию)

2019-2024
годы

Участники
реализации плана

альбом"
7.10

Организация внеклассной работы с детьми,
вовлечение детей в клубы, детские
объединения по интересам, организация
досуга детей во внеурочное время (работа
кружков, спортивных секций)

2019-2024
годы

Комитет по
образованию, БУ
Омской области
"КЦСОН
Называевского
района"
(по согласованию)
Комитет по делам
молодежи,
физической
культуры и спорту
8. Мероприятия, направленные на повышение миграционной привлекательности района
8.1
Администрация
Реализация программы "Оказания содействия 2019-2024
годы
муниципального
добровольному переселению в Омскую
района, МУ МТСР
область соотечественников, проживающих за
№ 3 (по
рубежом"
согласованию),
КУ Омской области
"Центр занятости
населения" (по
согласованию)
8.2
Разработка и анализ баланса трудовых 2019-2024
МУ МТСР № 3 (по
ресурсов
годы
согласованию)
9. Информационно-аналитическое обеспечение проведения демографической политики
9.1
Деятельность
муниципальной
2019-2024
Участники плана
межведомственной комиссии по вопросам
годы
демографии, семьи, женщин и детей
9.2
Обеспечение
взаимодействия
органов 2019-2024
Администрация
местного самоуправления с общественными
годы
муниципального
организациями в реализации социально
района
значимых
проектов,
мероприятий,
направленных на пропаганду семейных
ценностей, ответственного родительства,
здорового образа жизни
9.3
Представление
возможности
участия
2019-2024
Администрация
общественных
организаций
в
работе
годы
муниципального
коллегиальных
органов
(комиссий,
района
общественных и координационных советов и
др.)
9.4
2019-2024
Участники
Организация "круглых" столов,
годы
реализации плана
индивидуальных консультативных занятий с
участием педагогов- психологов и
социальных педагогов для семей, имеющих
детей- инвалидов с целью гармонизации
внутрисемейных отношений и создания
благоприятного микроклимата в семье
9.5
Санпросветработа среди детей и родителей
2019-2024
БУ Омской области
по организации здорового образа жизни,
годы
"КЦСОН
работа с семьями социального риска, работа с
Называевского

беременными женщинами по планированию
семьи

9.6

9.7

9.8

Освещение в районной газете проводимых
мероприятий, в том числе спортивномассовых соревнований в городе и в
сельской местности
Консультирование граждан по вопросам
социальной поддержки, в том числе семей с
детьми через СМИ (телевидение, газета
"Наша Искра")

2019-2024
годы

района"
(по согласованию)
БУЗОО
"Называевская ЦРБ"
(по согласованию)
Комитет
по
образованию
Участники
реализации плана

2019-2024
годы

Участники
реализации плана

Выпуск информационных материалов,
брошюр, листовок и т.д.

2019-2024
годы

Участники
реализации плана

