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?АРАР
«__» __________ 2014 йыл

КПП 021801001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ___

«__» __________ 2014 года

О мероприятиях по улучшению демографической ситуации в муниципальном
районе Бурзянский район на 2015-2017 годы
Во исполнение Указа Президента Республики Башкортостан № УП – 333 от
14 июля 2008 года «Об утверждении концепции демографической политики
Республики Башкортостан на период до 2025 года», распоряжения Правительства
Республики Башкортостан № 530-р от 4 июня 2014 года, решения Совета
муниципального района Бурзянский район от 23 октября 2014 года № 3-21/187 и в
целях улучшения демографической ситуации, Администрация муниципального
района Бурзянский район Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по улучшению демографической ситуации
в муниципальном районе Бурзянский район на 2015-2017 годы (Приложение 1).
2. Рекомендовать ответственным исполнителям принять необходимые меры
по реализации мероприятий Плана.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Администрации по социальной и кадровой политике Алибакова
А.Т.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Приложение на 8 л. в 1 экз.
Глава Администрации

Р.Д. Шарипов

Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального района
Бурзянский район
Республики Башкортостан
№ _____от «___»__________2014 года
План мероприятий по улучшению демографической ситуации в
муниципальном районе Бурзянский район на
2015-2017 годы
№ Наименование мероприятий
Срок
Ответственные
п/п
исполнения
1
2
3
4
1. Мероприятия, направленные на снижение смертности населения
1.1 Проведение
диспансеризации 2015-2017
ГБУЗ РБ Бурзянская ЦРБ,
населения в целях профилактики годы
работодатели
и снижения заболеваемости,
смертности
трудоспособного
населения
1.2 Повышение
качества
и 2015-2017
ГБУЗ РБ Бурзянская ЦРБ
доступности
предоставляемой годы
медицинской
помощи,
лекарственного обеспечения
1.3 Создание комплексной системы 2015-2017
ГБУЗ РБ Бурзянская ЦРБ
профилактики болезней системы годы
кровообращения у работающего
населения, включая раннюю
диагностику
и
коррекцию
факторов риска
1.4 Снижение
смертности
от
2015-2017
ГБУЗ РБ Бурзянская ЦРБ
аутоагрессивного
годы
(суицидального) поведения
1.5 Совершенствование организации
2015-2017
МКУ РОО, ГБУЗ РБ
питания, контроль за рационом, годы
Бурзянская ЦРБ
физиологическими
нормами,
сбалансированностью питания в
детских
дошкольных
и
общеобразовательных
учреждениях

1.6

Снижение
смертности
от
отравлений алкоголем и его
суррогатами,
заболеваемости
наркоманией и алкоголизмом
Снижение
смертности
и
травматизма
в
результате
дорожно-транспортных
происшествий

2015-2017
годы

ГБУЗ РБ Бурзянская ЦРБ

2015-2017
годы

ГБУЗ РБ Бурзянская ЦРБ

Осуществление просветительской
работы через СМИ по пропаганде
здорового
образа
жизни,
современных форм и методов
профилактики заболеваемости, в
том числе и онкологических
1.9 Реализация
мероприятий
федеральной и республиканских
целевых
программ,
направленных
на
противодействие
злоупотреблению наркотиками и
их
незаконному
обороту,
снижение
масштабов
злоупотребления
алкогольной
продукцией и профилактику
алкоголизма среди населения
района
1.10 Снижение
смертности
и
травматизма
от
несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
1.11 Совершенствование организации
медицинской
помощи
онкологическим больным
1.12 Мероприятия, направленные на
снижение
заболеваемости
ВИЧ/СПИДом и туберкулезом

2015-2017
годы

ГБУЗ РБ Бурзянская ЦРБ,
КП РБ Редакция газеты
«Таң»

2015-2017
годы

ГБУЗ РБ Бурзянская ЦРБ

2015-2017
годы

ГБУЗ РБ Бурзянская ЦРБ

2015-2017
годы

ГБУЗ РБ Бурзянская ЦРБ

2015-2017
годы

ГБУЗ РБ Бурзянская ЦРБ

1.13 Укрепление
материально- 2015-2017
технической базы учреждений годы
здравоохранения, в том числе
оснащение
современным

ГБУЗ РБ Бурзянская ЦРБ

1.7

1.8

санитарным
автотранспортом,
оборудованием современными
системами связи, обеспечение
круглосуточной
связи
на
фельдшерско-акушерских пунктах
1.14 Составление списка работников с
хроническими
и
тяжелыми
формами заболеваний и для них
устанавливать дополнительные
гарантии,
меры
социальной
поддержки,
льготы,
предоставленные законом.
1.15 Повышение
эффективности
профилактической
работы
с
гражданами из групп риска,
направленной
на
предупреждение суицидов
1.16 Проведение «круглого стола» с
представителями
религии,
медицины, социальных служб,
образования
по
вопросу
суицидальных проявлений среди
населения,
в
том
числе
несовершеннолетних
1.17 Проведение
общешкольных
родительских
собраний.
Выступления
в
целях
информационноразъяснительной работы среди
педагогов
и
родителей,
с
привлечением
специалистов
(психологов,
социальных
педагогов)
по
вопросам
профилактики суицида у детей и
подростков

2015-2017
годы

МКУ РОО

2015-2017
годы

ГБУЗ РБ Бурзянская ЦРБ

2015-2017
годы

АУ МПК «Масим», МКУ
РОО

2015-2017
годы

МКУ РОО,
«Масим»

АУ

МПК

2. Мероприятия, направленные на повышение рождаемости, поддержку
семей, имеющих детей, обеспечение законных прав и интересов детей
2.1 Своевременное
и
адресное 2015-2017
Отдел филиала ГКУ
предоставление дополнительных годы
РЦСП по Белорецкому
мер социальной поддержки
району и г. Белорецку в

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

многодетным
малоимущим
семьям:
-ежемесячная денежная выплата
на каждого ребенка, рожденного
третьим
или
последующим
ребенком в возрасте от 1,5 до 3
лет;
-пособия до достижения 3 лет
семьям, в которых одновременно
родились 2 и более детей;
-увеличенный
размер
ежемесячного
пособия
на
учащихся
из
многодетных
малоимущих семей;
увеличение
ежемесячного
пособия на детей из отдельных
категорий малоимущих семей.
Обеспечение мер социальной
поддержки беременных женщин,
кормящих матерей, детей первых
трех лет жизни
Выявление и устройство детейсирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей
в
замещающие семьи
Выявление
совершеннолетних
недееспособных и ограничению
дееспособных
граждан
и
оформление над ними опеки
(попечительства)
Организация летнего отдыха
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Выплата адресной социальной
помощи для развития подсобного
хозяйства на основе социального
контракта
для
малоимущих
семей

Бурзянском районе

2015-2017
годы

ГБУЗ РБ Бурзянская ЦРБ

2015-2017
годы

Сектор
опеки
и
попечительства
Администрации
муниципального района
Сектор
опеки
и
попечительства
Администрации
муниципального района

2015-2017
годы

2015-2017
годы

Сектор
опеки
попечительства

2015-2017
годы

Отдел филиала ГКУ
РЦСП по Белорецкому
району и г. Белорецку в
Бурзянском
районе,
Администрация
муниципального
района,
сельские
поселения
Сектор
опеки
и

Организация обучения опекунов 2015-2017

и

детей-сирот, детей оставшихся годы
без попечения родителей
2.8

2.9

2.10

2.11

2.12
2.13

2.14

Организация профессионального
обучения безработных женщин,
имеющих детей в возрасте до
трех лет
Содействие в предоставлении к
награждению
медалью
«Материнская слава» матерей,
родивших и воспитывающих 5 и
более детей
Ведение учета и содействие в
сохранении
льготного
предоставления
жилья
инвалидам, семьям с детьми
инвалидами и участникам боевых
действий, вставшим на учет для
улучшения жилищных условий до
марта 2005 года и включенным в
федеральную программу
Поддержка
материнства,
отцовства и детства в части
предоставления государственных
услуг по выплате пособий по
уходу за ребенком до 1,5 лет и
единовременного пособия при
рождении
ребенка
неработающим родителям
Организация летнего отдыха и
занятости подростков
Развитие новых социальных
технологий поддержки семей с
детьми, расширение Перечня
оказываемых социальных услуг, в
том
числе
консультативных,
психологических
Развитие
психолого-медикосоциальной помощи женщинам и
детям, оказавшимся в трудной
жизненной
ситуации.
Взаимодействие всех социальных

2015-2017
годы

попечительства
Администрации
муниципального района
Центр
занятости
населения Бурзянского
района

2015-2017
годы

Отдел филиала ГКУ
РЦСПН по Белорецкому
району и г. Белорецку в
Бурзянском районе

2015-2017
годы

Отдел филиала ГКУ
РЦСПН по Белорецкому
району и г. Белорецку в
Бурзянском районе

2015-2017
годы

Отдел филиала ГКУ
РЦСПН по Белорецкому
району и г. Белорецку в
Бурзянском районе

2015-2017
годы
2015-2017
годы

АУ МПК «Масим»

2015-2017
годы

ГБУ КСЦОН Бурзянского
района,
ГБУЗ
РБ
Бурзянская ЦРБ
МКУ РОО

ГБУ КЦСОН

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

служб,
органов
опеки
и
попечительства по работе с
семьями социального риска
Реализация мероприятий по
улучшению жилищных условий
граждан,
проживающих
в
сельской местности, в том числе
по обеспечению молодых семей
и молодых специалистов на селе
доступным
жильем
ФЦП
«Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы»,
по ФЦП «Жилище» на 2011-2015
годы.
Организация
и
проведение
комплекса
мероприятий,
направленных
на
предупреждение безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, жестокого
обращения с детьми
Проведение
рейдовых
мероприятий по семьям и группы
риска в соответствии с порядком
взаимодействия служб системы.
Профилактика
наркомании,
табакокурения, алкоголизма и
онкозаболеваний,
путем
просмотра
видеоматериалов,
беседы,
распространение
информационных материалов
Содействие в поиске подходящей
работы, предоставление услуг по
профессиональной ориентации и
психологической
поддержке,
профессиональной подготовке,
переподготовке и повышению
квалификации
Выплата пособий по безработице
в период поиска работы, выплата
материальной
помощи
утратившим право на пособие

2015-2017
годы

Комитет молодежной
политики
и
спорта
Администрации МР

2015-2017
годы

Отдел МВД России по
Бурзянскому
району,
КДН и ЗП, сектор опеки
и
попечительства
Администрации МР

2015-2017
годы

АУ МПК «Масим»

2015-2017
годы

Центр
населения

занятости

2015-2017
годы

Центр
населения

занятости

2.20 Организация
и
проведение 2015-2017
мониторинга здоровья детей и годы
подростков
муниципального
района совместно с ЦРБ

МКУ РОО

2.21 Расширение
сети
групп 2015-2017
МКУ РОО
дошкольного образования
годы
2.22 Проведение цикла психолого- 2015-2017
АУ МПК «Масим», МКУ
просветительских мероприятий годы
РОО
для родителей по преодолению
разных видов зависимости у
детей
«Зависимость:
пути
преодоления»
3. Мероприятия, направленные на создание условий для мотивации к
ведению здорового образа жизни, сохранению здоровья населения
3.1 Проведение соревнований по 2015-2017
Комитет молодежной
культивируемым видам спорта, годы
политики и спорта, АУ
спартакиад,
фестивалей,
ФОК «Урал», МКУ РОО
спортивных праздников
3.2 Проведение цикла выставок, 2015-2017
Комитет молодежной
посвященных спорту, физической годы
политики и спорта, АУ
культуре и пропаганде здорового
ФОК «Урал»
образа жизни
3.3 Организация
и
проведение
2015-2017
Комитет молодежной
спортивных и физкультурно- годы
политики и спорта, АУ
оздоровительных мероприятий
ФОК «Урал», МКУ РОО
инвалидов различных категорий,
ветеранов труда и спорта
3.4 Организация и проведение акции 2015-2017
АУ ФОК «Урал»
«Спорт против наркотиков»
годы
3.5 Расширение, модернизация и 2015-2017
АУ ФОК «Урал»
доступность
физкультурно- годы
оздоровительных
услуг
для
массового населения
3.6 Профильная
работа
с 2015-2017
АУ ФОК «Урал»
населением,
пропаганда годы
здорового образа жизни
3.7 Развитие
спортивной 2015-2017
МКУ РОО
инфраструктуры
для
детей, годы
подростков и молодежи в
образовательных учреждениях
муниципального района и по

месту жительства
4. Методическое и информационно-аналитическое
демографической политики
4.1 Подготовка и опубликование 2015-2017
материалов
ежегодной годы
диспансеризации населения
4.2 Опубликование
статей
о 2015-2017
предупреждении туберкулеза
годы
4.3 Освещение
темы 2015-2017
противодействия
годы
злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту
4.4 Публикация
материалов
по
2015-2017
профилактике
онкологических годы
заболеваний в районной газете
«Таң»
4.5 Пропаганда здорового образа 2015-2017
жизни на страницах газеты
годы
4.6 Размещение на официальном 2015-2017
сайте
Администрации годы
муниципального
района
Бурзянский район наиболее
значимых нормативно-правовых
актов, информационно-правовых
материалов в области охраны
труда
4.7 Проведение
круглого
стола 2015-2017
«Будущее выбираю сам», в том годы
числе, показ видеоматериалов,
размещение статей, содержащих
социальную
рекламу,
направленную на профилактику
алкоголизма, табакокурения и
наркомании
среди
несовершеннолетних, в средствах
массовой информации

обеспечение проведения
Редакция газеты «Таң»

Редакция газеты «Таң»
«Редакция газеты «Таң»
Антинаркотическая
комиссия
Администрации МР
ГБУЗ РБ Бурзянская ЦРБ,
Редакция Газеты «Таң»

Редакция газеты “Таң”
Отдел муниципальный
службы, кадровой и
информационноаналитической работы

Редакция газеты «Тан»
МКУ РОО

5.Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
улучшения экологической ситуации
5.1 Проведение мероприятий по 2015-2017
Белорецкий
очистке и обустройству родников, годы
территориальный
очистке русел рек на территории
комитет Минэкологии

5.2

5.3

района
Рациональное
использование
природных ресурсов, воспитание
экологической
культуры
населения
Профилактика
и
снижение
неинфекционной
заболеваемости
и
причин
смертности населения, связанных
с
неблагоприятным
воздействием
наиболее
значимых
факторов
среды
обитания

Исп. А.Т. Алибаков
Тел.: (834755) 3-52-03

2015-2017
годы

2015-2017
годы

РБ
Белорецкий
территориальный
комитет Минэкологии
РБ
Белорецкий
территориальный
комитет Минэкологии
РБ, ГБУЗ РБ Бурзянская
ЦРБ

