05.02.2018
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О внесении изменений в постановление
администрации Чусовского муниципального
района от 25.07.2016 N 271 "О создании
координационного совета при
администрации Чусовского муниципального
района по улучшению демографической
ситуации в Чусовском муниципальном
районе и Плана реализации в Чусовском
районе Пермского края в 2016-2020 годах
Концепции демографической политики
Российской Федерации"
В целях обеспечения комплексного подхода к решению вопросов по
улучшению демографической ситуации в Чусовском муниципальном районе
Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального
района Пермского края от 25.07.2016 N 271 «О создании координационного
совета при администрации Чусовского муниципального района по улучшению
демографической ситуации в Чусовском муниципальном районе и Плана
реализации в Чусовском районе Пермского края в 2016-2020 годах Концепции
демографической политики Российской Федерации» следующие изменения:
1.1. План реализации в Чусовском муниципальном районе Пермского края в
2018-2020 годах Концепции демографической политики Российской Федерации
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. пункт 2.3. постановления администрации Чусовского муниципального
района Пермского края от 25.07.2016 N 271 «О создании координационного
совета при администрации Чусовского муниципального района по улучшению
демографической ситуации в Чусовском муниципальном районе и Плана
реализации в Чусовском районе Пермского края в 2016-2020 годах Концепции
демографической политики Российской Федерации» считать утратившим силу с
01.01.2018 года.
2. Постановление опубликовать в газете «Чусовской рабочий» и разместить
на официальном сайте Чусовского муниципального района.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018
года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
муниципального района по социальной политике Южакову Т.Р.
Глава муниципального района

С.В. Белов

Приложение
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от ____________ N ___________
ПЛАН
реализации в Чусовском муниципальном районе Пермского края в 2018-2020 годах
Концепции демографической политики Российской Федерации
N п/п

Мероприятия

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

Раздел I. Мероприятия по повышению уровня рождаемости
1.1. Улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий
1.1.1. Проведение медицинских
Число
900
850
850
К 2020 году через
ГБУЗ ПК
профилактических
осмотренных
профилактические
«Чусовская РП»
осмотров
подростков
осмотры должны
несовершеннолетних с
в возрасте 15-17
пройти 100%
целью раннего выявления
лет, человек
подростков данной
отклонений в
возрастной группы
репродуктивной системе
Доля пролеченных
85
90
90
К 2020 году доля
с последующим
подростков от
пролеченных
выполнением программ
числа
подростков должна
лечения
нуждающихся,
составлять не менее
%
90% от числа
нуждающихся
1.1.2. Проведение медицинских
Число
150
150
150
К 2020 году через
ГБУЗ ПК
профилактических
осмотренных
профилактические
«Чусовская РБ им.
осмотров
подростков в
осмотры должны
В.Г. Любимова»
несовершеннолетних с
возрасте 15-17 лет,
пройти 100%
целью раннего выявления
человек
подростков данной
отклонений в
возрастной группы
репродуктивной системе
с последующим

2
N п/п

Мероприятия

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

Доля пролеченных
подростков от
числа
нуждающихся,
%

85

90

90

Количество ЭКО,
единиц

15

15

20

К 2020 году доля
пролеченных
подростков должна
составлять не менее
90% от числа
нуждающихся
увеличение числа
рождений к 2020 году

ГБУЗ ПК
«Чусовская РП»

Число участников
мероприятий,
человек

1180

1240

1300

Ежегодное увеличение
охвата целевой
аудитории должно
составлять не менее
5%

ГБУЗ ПК
«Чусовская РП»,
управление
образования
администрации
Чусовского
муниципального
района Пермского
края

Число участников
мероприятий,
человек

220

240

240

Ежегодное увеличение
охвата целевой
аудитории должно
составлять не менее
6%

ГБУЗ ПК
«Чусовская РБ им.
В.Г. Любимова»
управление
образования
администрации

выполнением программ
лечения

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

Направление на
вспомогательные
репродуктивные
технологии (ЭКО)
Проведение
информационнопросветительских
мероприятий по
сохранению репродуктивного здоровья в
общеобразовательных
организациях,
образовательных
организациях среднего
профессионального и
высшего образования
Проведение
информационнопросветительских
мероприятий по
сохранению репродуктивного здоровья в

3
N п/п

Мероприятия

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

общеобразовательных
организациях,
образовательных
организациях среднего
профессионального и
высшего образования
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2. Профилактика и снижение числа абортов
Организация доабортного Доля женщин, при12
15
20
К 2020 году число
консультирования
нявших решение
абортов должно
специалистамио сохранении
сократиться на 20 %
психологами, акушерами- ребенка, от числа
гинекологами
обратившихся на
аборт,
%
Создание и работа
Количество
0
1
1
К 2020 году
межведомственных
действующих межмежведомственная
рабочих групп в
ведомственных
группа должна быть
муниципальных
рабочих групп,
создана
образованиях
единиц
и работать в
по сопровождению
Чусовском
женщин, принявших
муниципальном районе
решение вынашивать
беременность
Проведение
Доля проинформи80
90
100
К 2020 году доля
информационной
рованных женщин
проинформированных
кампании о мерах
фертильного
женщин фертильного
поддержки в Чусовском
возраста от числа
возраста должно
муниципальном районе
обратившихся в
составлять 100% от
семей с детьми среди
женскую
обратившихся в
посетителей женских
консультацию
женскую

Ответственный
исполнитель
Чусовского
муниципального
района Пермского
края

ГБУЗ ПК
«Чусовская РП»

ГБУЗ ПК
«Чусовская РП»

ГБУЗ ПК
«Чусовская РП»,
ГБУЗ ПК
«Чусовская РБ им.
В.Г. Любимова»
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N п/п

Мероприятия

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

консультаций

Ожидаемые
результаты
консультацию

1.3. Поддержка семей при рождении детей в зависимости от очерёдности рождений
Предоставление
Число
45
Стабилизация числа
регионального
получателей,
(реализ
рождений третьих и
материнского
человек
ация)
последующих детей
(семейного) капитала при
рождении третьего и
последующих детей1

1.3.1.

1.3.2.

Единовременное пособие
женщинам, родившим
первого ребенка2

1.3.3.

Организация
Количество детей
благотворительной акции из малоимущих и
к началу учебного года
малоимущих
для
детей
из многодетных семей
многодетных
и
малоимущих семей

1

Ответственный
исполнитель

Число
получателей,
человек

40

80

80

30

32

35

Увеличение числа
детей, родившихся в
семье первыми.
Возможное снижение
среднего возраста
матери при рождении
первого ребенка
Оказание
материальной помощи
семьям, находящимся в
трудной
жизненной
ситуации

ТУ МСР края по
Чусовскому и
Горнозаводскому
муниципальным
районам
ТУ МСР края по
Чусовскому и
Горнозаводскому
муниципальным
районам
ТУ МСР края по
Чусовскому и
Горнозаводскому
муниципальным
районам

Срок действия Закона Пермского края от 29 февраля 2012 г. № 5-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей» ограничен датой 30 июня 2018 года. Обратиться за сертификатом необходимо не позднее 31 декабря 2017 года.
2
Выплата единовременного пособия женщинам, родившим первого ребенка, будет осуществляться после разработки и принятия всех
необходимых нормативно-правовых актов.

5
N п/п

Мероприятия

1.3.4.

Организация
благотворительных
акций: «Собери ребенка в
школу», «Теплый новый
год»

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

Количество детей,
получивших
поддержку в виде
школьных
принадлежностей,
новогодних
подарков.

500

500

500

Оказание
помощи
детям-сиротам, детям,
оставшимся
без
попечения родителей,
детям, находящимся в
социально-опасном
положении

Отдел по
социальной
политике и
взаимодействию с
общественными
организациями
администрации
ЧМР ПК

1.4. Создание условий для занятости родителей, имеющих малолетних детей
1.4.1.

Организация профессионального обучения
(переобучения) женщин,
находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до
достижения им возраста
3-х лет, на основании
мониторинга советующей
потребности

Число обученных
женщин

12

13

13

1.4.2.

Развитие практики
социального контракта на
основе расширения
мероприятий,
направленных на
стимулирование
активных действий
получателей помощи,
включая содействие

Количество семей,
заключивших
социальный
контракт, единиц

50

50

50

Удовлетворение к 2020
Государственное
году 100%
казенное
потребности женщин,
учреждение Центр
находящихся в отпуске занятости населения
по уходу за ребенком
города Чусового
до достижения им
Пермского края
возраста 3-х лет, в
профессиональном
обучении и
дополнительном
профессиональном
образовании
Увеличение доходов
ТУ МСР края по
семей с детьми.
Чусовскому и
Горнозаводскому
муниципальным
районам

6
N п/п

Мероприятия

1.4.3.

трудоустройству
женщин, имеющих детей
Обеспечение
потребности семей в
услугах дошкольного
образования

1.4.4.

Создание механизмов,
замещающих
предоставление услуг по
присмотру и уходу за
детьми:
лекотека

1.4.5.

Создание механизмов
раннего выявления
отклонений и
комплексного
сопровождения детей:
Служба ранней помощи

1.5.1.

Предоставление

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

% от потребности

100

100

100

Обеспеченность мест в
учреждениях
дошкольного
образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет

Количество групп,
единиц

1

Управление
образования
администрации
Чусовского
муниципального
района Пермского
края
Управление
образования
администрации
Чусовского
муниципального
района Пермского
края

Расширение форм
организации
присмотра и ухода за
детьми, не
посещающих
учреждения
дошкольного
образования
Количество групп,
1
1
1
Организация
единиц
выявления отклонений
и комплексного
сопровождения с
целью коррекции
первых признаков
отклонений в развитии
детей дошкольного
возраста в возрасте от
2 месяцев до 3 лет
1.5. Содействие улучшению жилищных условий
Количество

2

1

2

1

2

Улучшение жилищных

Управление
образования
администрации
Чусовского
муниципального
района Пермского
края

Жилищный отдел

7
N п/п

Мероприятия
социальных выплат
молодым семьям для
приобретения
(строительства) жилья в
рамках муниципальной
программы "Молодежь и
дети Чусовского
муниципального района"

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

условий молодых
администрации
семей.
Чусовского
Поддержка молодых
муниципального
семей в приобретении
района Пермского
(строительстве) жилья,
края
способствует
стабилизации
численности
населения, повышению
рождаемости,
улучшению качества
жизни молодых семей
и привлечению
федеральных и
краевых финансовых
средств
1.6. Реализация комплекса мер, направленных на интеграцию инвалидов и других категорий населения в общество
1.6.1.

1.6.2.

молодых семей,
улучшивших
жилищные условия

Создание возможности Количество детейдля
социальной
инвалидов,
интеграции
детей
–
получивших
инвалидов в общество:
услугу Соц.
- предоставление услуги такси/сертификаты
«Социальное такси»
выдача
бесплатно
дети/услуги
сертификатов
на
реабилитацию в условиях
дневного и временного
пребывания
Организация отдыха и Количество детей.

20/400

20/400

20/400

50/90

50/90

50/90

84

100

100

Социальная
ТУ МСР края по
интеграция,
Чусовскому
и
социальная
Горнозаводскому
реабилитация семей с муниципальным
детьми инвалидами.
районам
Материальная
поддержка семей с
детьми-инвалидами.

Охват

различными ТУ МСР края по

8
N п/п

Мероприятия

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

оздоровления детей из
замещающих семей и
семей, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации.

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

формами оздоровления
детей из замещающих
семей
и
семей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации.
Увеличение охвата
мероприятиями детей –
инвалидов, поддержка
и повышение уровня
здорового образа
жизни

Чусовскому
и
Горнозаводскому
муниципальным
районам

1.6.3.

Проведение
оздоровительных
мероприятий

Охват детей инвалидов

155

160

165

1.6.4.

Создание возможности
для социальной
интеграции инвалидов в
общество, повышения их
уровня жизни

Количество
проведенных
консультаций

460

465

470

Активное включение
инвалидов в процесс
интеграции в
общество, правовая
защита,
психологический
комфорт

1.6.5.

Повышение уровня
доступности
приоритетных объектов и
услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп

%, доля доступных
приоритетных
объектов

21

24

27

Повышение
доступности социально
– значимых объектов,
находящихся в
муниципальной
собственности

Отдел по
социальной
политике и
взаимодействию с
общественными
организациями
администрации
ЧМР ПК
Отдел по
социальной
политике и
взаимодействию с
общественными
организациями
администрации
ЧМР ПК
Отдел по
социальной
политике и
взаимодействию с
общественными
организациями
администрации
ЧМР ПК

9
N п/п

Мероприятия

Единица
измерения

2018г.
план

Количество детей
охваченных
мероприятиями по
отдыху и
оздоровлению

1750

2019г.
план

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

населения
Отдел по
социальной
политике и
взаимодействию с
общественными
организациями
администрации
ЧМР ПК
Раздел II. Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций
семейных отношений
2.1.
Осуществление
Количество
4
4
4
ТУ МСР края по
комплекса мер,
мероприятий,
Чусовскому и
направленных на
единиц
Горнозаводскому
реализацию Концепции
муниципальным
семейной политики в
районам
Чусовском
муниципальном районе
2.2.
Проведение мероприятий
Количество
12
12
14
Зарождение новых и
отдел ЗАГС
по возрождению и
мероприятий
сохранение старых
администрации
сохранению традиций,
(единиц)
традиций, укрепление
Чусовского
семейных отношений, в
семейных отношений,
муниципального
т.ч. торжественных
совместное
района
мероприятий (имя
времяпровождения
наречение, золотые,
всех членов семьи, как
серебряные свадебные
молодого поколения,
юбилеи и т.д.)
так и поколения
старшего возраста
2.3.
Организация проведения
Количество
7700
8000
8300
Увеличение к 2020
Управление по

1.6.6.

Обеспечение детей
правом на отдых и
оздоровление

1750

1750

Отдых и оздоровление
детей, улучшение
здоровья детей в
возрасте от 7 до 16 лет

10
N п/п

Мероприятия

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

году числа участников
семейных праздников
до 8 300 чел.

культуре,
молодежной
политике и туризму

ежегодных семейных
массовых праздников:
15 мая – Международный
день семьи,
1 июня – День защиты
детей,
8 июля – День любви,
семьи и верности,
октябрь – День отца,
ноябрь – День матери
Подбор кандидатур
для представления к
награждению медалью
«За любовь и верность»

участников
мероприятий, чел.

Количество
кандидатур
/награжденных
семей,

4/1

4/1

4/1

Повышение роли
семьи в обществе,
совершенствование
института семьи

Управление по
культуре,
молодежной
политике и туризму

2.5.

Ежегодное проведение
муниципального этапа
краевого конкурса
«Лучшая многодетная
семья года»

Количество семей,
единиц

4

5

5

ТУ МСР края по
Чусовскому и
Горнозаводскому
муниципальным
районам

2.6.

Организация
деятельности семейных
клубов при
образовательных
организациях

13

13

13

2.7.

Реализация календарного
плана по молодежной
политике Чусовского

Количество
семейных клубов,
созданных при
образовательных
организациях,
единиц
Количество
проведенных
мероприятий в

Ежегодное количество
семей, активно
участвующих в
конкурсе, должно
составлять не менее 4
семей
Увеличение
количества семейных
клубов, созданных при
образовательных
организациях, до 13

23/700

26/800

27/900

2.4.

Увеличение
количества участников
мероприятий моложе

Управление
образования
администрации
Чусовского
муниципального
района
Управление по
культуре,
молодежной
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N п/п

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Мероприятия
муниципального района,
направленного на
пропаганду духовно –
нравственных, семейных
ценностей.
Организация
деятельности клуба
молодых родителей
"Песочница"

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

сфере молодежной
политики,
единиц/количество
участников

Количество семей,
принявших участие
в деятельности
клуба,
единиц
Проведение уроков семьи
Количество
и семейных ценностей в
учащихся,
образовательных
охваченных
учреждениях
проведением
уроков

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

30 лет, участие
молодых семей

политике и туризму

8

10

11

Увеличение
количества семей,
являющихся членами
клуба

Управление по
культуре,
молодежной
политике и туризму

3800

3800

3800

Охват уроками не
менее 3800 учащихся

Управление
образования
администрации
Чусовского
муниципального
района
Управление
образования
администрации
Чусовского
муниципального
района
ТУ МСР Пермского
края по Чусовскому
и Горнозаводскому
муниципальным
районам

Обеспечение работы
Количество служб,
1
1
1
Функционирование
телефона доверия для
единиц
службы
оказания поддержки
детям из семей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
Обеспечение работы
Количество семей,
15
25
25
Количество семей,
телефона «Скорой
получивших
которым оказана
социальной помощи» для
помощь, единиц
помощь и поддержка,
оказания поддержки
должно составлять
семьям, оказавшимся в
100 % от числа
трудной жизненной
обратившихся
ситуации
Раздел III. Мероприятия по улучшению состояния здоровья и профилактике естественных потерь населения в

12
N п/п

3.1.1.

3.1.2.

Мероприятия

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

Чусовском муниципальном районе Пермского края
3.1. Осуществление комплекса мер по раннему выявлению заболеваний
Проведение всеобщей
Численность под5700
5700
5700 Число лиц, подлежащих
диспансеризации
лежащих диспанседиспансеризации,
определенных групп
ризации, человек
должно составлять не
взрослого
менее 21 % от общего
трудоспособного
числа трудоспособного
населения
населения края.
Охват
в том числе мужчин
Численность под1700
1700
1700
диспансеризацией
трудоспособного
лежащих диспансеопределенных групп
возраста
ризации, человек
взрослого населения
в том числе сельского
Численность под400
400
400
должен составить не
населения
лежащих диспансеменее 63 % от
ризации, человек
подлежащих
диспансеризации
Проведение всеобщей
Численность под896
650
650
Число лиц,
диспансеризации
лежащих
подлежащих
определенных групп
диспансеризации,
диспансеризации,
взрослого
человек
должно составлять не
трудоспособного
менее 30 % от общего
населения
числа трудоспособного
населения края. За три
в том числе мужчин
Численность под220
220
220
года охват диспантрудоспособного
лежащих диспансесеризацией должен
возраста
ризации, человек
составить
не менее 90
в том числе сельского
Численность под220
220
220
% населения каждой
населения
лежащих
группы
диспансеризации,
человек

Ответственный
исполнитель

ГБУЗ ПК
«Чусовская РП»

ГБУЗ ПК
«Чусовская РБ им.
В.Г. Любимова»
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N п/п

Мероприятия

3.1.3.

Обследование взрослого
населения в рамках II
этапа диспансеризации

3.1.4.

Обследование взрослого
населения в рамках II
этапа диспансеризации

3.1.5.

Проведение медицинских
осмотров взрослого
женского населения в
смотровых кабинетах и
женских консультациях с
целью раннего выявления
злокачественных
новообразований
Проведение медицинских
осмотров взрослого
женского населения в
смотровых кабинетах и
женских консультациях с
целью раннего выявления
злокачественных
новообразований

3.1.6.

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

Доля лиц, прошедших II этап
диспансеризации,
от числа
подлежащих
диспансеризации,
%
Доля лиц, прошедших II этап
диспансеризации,
от числа
подлежащих
диспансеризации,
%
Численность
женщин,
подлежащих
осмотрам, человек

85

87

90

ГБУЗ ПК
«Чусовская РП»

85

87

90

ГБУЗ ПК
«Чусовская РБ им.
В.Г. Любимова»

16000

17000

17500

К 2020 году ожидается
увеличить
долю
обследованного
взрослого
населения
в рамках II этапа
диспансеризации до 90
%
К 2020 году ожидается
увеличить долю
обследованного
взрослого населения
в рамках II этапа
диспансеризации до 90
%
К 2020 году охват
должен составить не
менее 80 %

558

560

560

К 2020 году охват
должен составить не
менее 90 %

ГБУЗ ПК
«Чусовская РБ им.
В.Г. Любимова»

Численность
женщин,
подлежащих
осмотрам, человек

ГБУЗ ПК
«Чусовская РП»
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N п/п
3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

Мероприятия

Единица
измерения

Проведение медицинских Численность сельосмотров взрослого
ских женщин, подсельского женского
лежащих
населения на базе ФАП,
осмотрам,
сельских врачебных
человек
амбулаторий с целью
раннего выявления
злокачественных
новообразований
Проведение медицинских Численность сельосмотров взрослого
ских женщин, подсельского женского
лежащих
населения на базе ФАП,
осмотрам,
сельских врачебных
человек
амбулаторий с целью
раннего выявления
злокачественных
новообразований
Проведение
Численность подпрофилактических
лежащих
флюорографических
осмотрам,
обследований
человек

3.1.10. Проведение
профилактических

Численность подлежащих

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

1600

1650

1700

ГБУЗ ПК
«Чусовская РП»,

1115

1120

1120

К 2020 году охват
осмотрами женщин,
проживающих в
сельской местности и
прикрепленных к
ГБУЗ ПК
«Чусовская РП»
должен составить не
менее 80 %
К 2020 году охват
осмотрами женщин,
проживающих в
сельской местности
должен составить не
менее 90 %

38500

38600

38600

4145

4218

4218

К 2020 году охват
взрослого
населения
флюорографическими
обследованиями
должен составить не
менее 85 % от общей
численности взрослого
населения Чусовского
муниципального
района
К 2020 году охват
взрослого
населения

ГБУЗ ПК
«Чусовская РБ им.
В.Г.Любимова»

ГБУЗ ПК
«Чусовская РП»

ГБУЗ ПК
«Чусовская РБ им.

15
N п/п

Мероприятия
флюорографических
обследований

3.1.11. Повышение
эффективности системы
медицинской
разноуровневой помощи
пациентам после
сосудистых катастроф

3.2.1.

Единица
измерения
осмотрам,
человек

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

флюорографическими
обследованиями
должен составить не
менее 85 % от общей
численности взрослого
населения Чусовского
муниципального
района
К 2020 году все
пациенты должны
проходить
реабилитацию
после сосудистых
катастроф

В.Г. Любимова»

Доля пациентов,
96%/
98%/
100%/
ГБУЗ ПК
пролеченных в спе80%
80%
100%
«Чусовская РП»
циализированных
ГБУЗ ПК
сосудистых
«Чусовская РБ им.
отделениях, %/
В.Г. Любимова»
Доля пациентов,
прошедших реабилитацию, от числа
подлежащих,
%
3.2. Реализация мер по созданию условий для занятий физической культурой и спортом
Создание условий для
Число участников,
900
1000
1000
Количество человек
Отдел физической
прохождения массового
человек
Чусовского
культуры и спорта
тестирования
муниципального
администрации ЧМР
Всероссийского
района Пермского
ПК
физкультурнокрая, выполнившего
спортивного комплекса
нормативы
«Готов к труду и обороне
Всероссийского
(далее – ГТО)», в том
физкультурночисле в выходные и
спортивного
каникулярные дни
комплекса «Готов к
организованными
труду и обороне
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N п/п

Мероприятия

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

группами, семьями

3.2.2.

3.2.3.

Организация и
проведение
физкультурно-массовых
и спортивных
мероприятий среди всех
возрастных групп и
категорий в рамках
календарного плана
физкультурных и
спортивных мероприятий
Чусовского
муниципального района
на текущий год
Организация и
проведение краевых
соревнований по
всероссийской массовой
лыжной гонке "Лыжня
России"

Доля населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
населения, %

36

39

40

Число участников,
человек

500

500

500

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

(ГТО)», в общей
численности
населения, принявшего
участие в сдаче
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне
(ГТО)»
Увеличение доли
Отдел физической
населения,
культуры и спорта
систематически
администрации ЧМР
занимающегося
ПК
физической культурой
и спортом, в общей
численности населения

Популяризация
спортивных
соревнований
российского значения

Отдел физической
культуры и спорта
администрации ЧМР
ПК
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Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

N п/п

Мероприятия

3.2.4.

Организация и
проведение краевых
соревнований по легкой
атлетике в рамках
Всероссийского дня бега
«Кросс Наций»
Чусовской фестиваль
уличного баскетбола

Число участников,
человек

500

500

500

Популяризация
спортивных
соревнований
российского значения

Отдел физической
культуры и спорта
администрации ЧМР
ПК

человек

300

300

300

Популяризация
командных видов
спорта

Проведение сельских
спортивных игр
Чусовского
муниципального района
Обеспечение
качественными
муниципальными
услугами в области
дополнительного
образования детей

человек

280

300

310

Количество
занимающихся в
спортивных
секциях
учреждений
дополнительного
образования
Количество
призовых мест,
занятых
чусовскими
спортсменами на
краевых,
всероссийских и
международных
соревнованиях (за

1433

1433

1433

Отдел физической
культуры и спорта
администрации ЧМР
ПК
Отдел физической
культуры и спорта
администрации ЧМР
ПК
Отдел физической
культуры и спорта
администрации ЧМР
ПК

59

59

59

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

Обеспечение
спортсменам Чусовского
муниципального района
условий для участия в
учебно-тренировочных
занятиях и соревнованиях
различного уровня с
целью повышения
престижа занятий

Вовлечение населения
сельских территорий в
занятия физкультурой
и спортом
Сохранение
количества
занимающихся в
спортивных секциях
учреждений
дополнительного
образования ЧМР
Увеличение и
Отдел физической
сохранение количества культуры и спорта
призовых мест,
администрации ЧМР
занятых чусовскими
ПК
спортсменами на
краевых,
всероссийских и
международных
соревнованиях
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N п/п

Мероприятия
спортом.

3.2.9.

Организация и
проведение мероприятий
для детей и молодежи в
учреждениях спортивной
направленности

3.2.10. Обеспечение доступа к
закрытым спортивным
объектам для свободного
пользования

3.2.11. Организация и
проведение спортивных
мероприятий для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

Единица
измерения
исключением
спортсменов
ДЮСШ), единиц
Количество
призовых мест,
занятых
учащимися
(командами)
ДЮСШ в
официальных
краевых,
всероссийских
соревнованиях и
финальных
турнирах, единиц
Посещение МБУ
"Спортивно
оздоровительный
комплекс" детьми
и молодежью на
бесплатной основе,
организация
мероприятий для
населения,
количество часов
%

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

26

26

26

Сохранение
Отдел физической
количества призовых
культуры и спорта
мест, занятых
администрации ЧМР
учащимися
ПК
(командами) ДЮСШ в
официальных краевых,
всероссийских
соревнованиях и
финальных турнирах

11592

11592

11592

Сохранение посещения Отдел физической
МБУ "Спортивно
культуры и спорта
оздоровительный
администрации ЧМР
комплекс" детьми и
ПК
молодежью на
бесплатной основе,
организация
мероприятий для
населения

15,2

15,5

15,8

Доля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов,
систематически

Отдел физической
культуры и спорта
администрации ЧМР
ПК

19
N п/п

Мероприятия

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

и инвалидов

3.2.12. Организация участия
ветеранов и инвалидов в
районных, краевых,
всероссийских и
международных
мероприятиях,
спортивных фестивалях,
турслетах

Количество
мероприятий

8

8

9

3.2.13. Бесплатная услуга людям
с ограниченными
физическими
возможностями по
занятиям адаптивной
физической культурой в
МБУ «СОК»

Охват инвалидов

232

232

232

Количество
участников

90

92

95

3.2.14. Организация районного
спортивного фестиваля

Ожидаемые
результаты
занимающегося
физической культурой
и спортом, в общей
численности данной
категории населения
Увеличение
количества районных,
краевых,
всероссийских
мероприятий, в
которых приняли
участие инвалиды,
поддержка и
повышение уровня
здорового образа
жизни
Возможность
оздоровления на воде и
в тренажерном зале,
поддержка и
повышение уровня
здорового образа
жизни
Возможность
оздоровления на воде и
в тренажерном зале,
поддержка и
повышение уровня
здорового образа

Ответственный
исполнитель

Отдел по
социальной
политике и
взаимодействию с
общественными
организациями
администрации
ЧМР ПК

Отдел по
социальной
политике и
взаимодействию с
общественными
организациями
администрации
ЧМР ПК
Отдел по
социальной
политике и
взаимодействию с
общественными
организациями

20
N п/п

Мероприятия

3.2.15. Проведение
физкультурных пауз в
общеобразовательных
организациях

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Единица
измерения

Доля
образовательных
организаций от
общей
численности,%

2018г.
план

100

2019г.
план

100

2020г.
план

100

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

жизни

администрации
ЧМР ПК
Управление
образования
администрации
Чусовского
муниципального
района Пермского
края

Создание
возможностей для
чередования труда и
отдыха

3.3. Реализация мер по профилактике в сфере охраны здоровья
Реализация комплекса
Количество
25
25
25
Проведение
мер в рамках
мероприятий,
мероприятий плана
регионального плана по
единиц
своевременно и в
сокращению смертности
полном объеме
населения Чусовского
муниципального района
Пермского края
Реализация комплекса
Количество
10
15
15
Проведение
мер в рамках
мероприятий,
мероприятий плана
регионального плана по
единиц
своевременно и в
сокращению смертности
полном объеме
населения Чусовского
муниципального района
Пермского края
Вакцинация населения
Доля лиц, прошед30
30
30
Ежегодно необходимо
против гриппа
ших вакцинацию,
обеспечивать вакот общего числа
цинациейне менее 30
совокупного
% жителей Чусовского
населения, %
муниципального
района

ГБУЗ ПК
«Чусовская РП»

ГБУЗ ПК
«Чусовская РБ им.
В.Г. Любимова»

ГБУЗ ПК
«Чусовская РП,
ГБУЗ ПК
«Чусовская РБ им.
В.Г. Любимова»
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N п/п

Мероприятия

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

В 2020 году
необходимо привить
против
пневмококковой
инфекции не менее 2 %
от подлежащих
вакцинации
В 2020 году
необходимо привить
против
пневмококковой
инфекции не менее 2 %
от подлежащих
вакцинации
Обеспечение участия
всех
общеобразовательных
организаций в
мероприятиях

ГБУЗ ПК
«Чусовская РП»,

3.3.4.

Вакцинация населения
против пневмококковой
инфекции

Доля лиц, прошедших вакцинацию,
от общего числа
совокупного
населения, %

1,4

1,6

2

3.3.5.

Вакцинация населения
против пневмококковой
инфекции

Доля лиц, прошедших вакцинацию,
от общего числа
совокупного
населения, %

1,3

2,5

3

3.3.6.

Проведение массовых
акций, флешмобов,
квестов, Дней здоровья
по формированию
мотивации детей к
здоровому образу жизни

Доля
образовательных
организаций от
общей
численности,%

100

100

100

Число участников
акций,
тыс. человек (всего
население)

9,0

9,5

10,0

Ежегодное увеличение
числа участников
массовых акций
должно составлять к
2020 году не менее 15
% от общей численности населения
Чусовского
муниципального

ГБУЗ ПК
«Чусовская РБ им.
В.Г. Любимова»

Управление
образования
администрации
Чусовского
муниципального
района Пермского
края
ГБУЗ ПК
«Чусовская РП»

22
N п/п

Мероприятия

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

района
Число участников
акций,
тыс. человек (всего
население)

3.3.7.

3 .4.1.

Реализация комплекса
мероприятий по
расширению
двигательной активности
населения в рамках
проекта «Движение естественное
лекарственное средство»

9,0

10,2

10,6

Ежегодное увеличение
числа участников
массовых акций
должно составлять к
2020 году не менее 15
% от общей численности населения
Чусовского
муниципального
района
К 2020 году после
обучения специалистов
будут открыты школы
двигательной
активности при
поликлинике для всех
групп населения, в том
числе для
диспансерных групп.
Проведение
динамического
наблюдения

Количество
1
1
1
медицинских
организаций,
вовлеченных
реализацию
проекта, единиц
Динамика
20
20
25
изменения группы
здоровья с III на II,
%
Динамика
20
20
30
интегрального
показателя здоровья,
%
3.4. Реализация мер по снижению употребления психоактивных веществ (ПАВ)
и предупреждению распространения алкоголизма.
Обеспечение лечения
Доля пролеченных
45
48
50
Охват нарко-

ГБУЗ ПК
«Чусовская РБ им.
В.Г. Любимова»

ГБУЗ ПК
«Чусовская РП»

ГБУЗ ПК
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N п/п

Мероприятия
наркологических
больных в рамках
трехуровневой системы
оказания медицинской
помощи

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

Социальная
реабилитация
граждан
освободившихся из мест
лишения
свободы
и
потребителей
психоактивных веществ
Проведение массовых
мероприятий,
приуроченных
к Всемирному дню
трезвости и борьбы
с алкоголизмом

Проведение мероприятий
для детей и молодежи,
акций и мероприятий,
пропагандирующих
профилактику
негативных явлений в

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

наркологических
больных от числа
выявленных,
%

Количество
человек

10

10

Число участников
массовых
мероприятий,
человек

110

120

Количество
мероприятий,
единиц/количество
участников

70/1400

72/1500

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

логических больных,
получивших
медицинскую помощь
в рамках созданной
трехуровневой
системы, к 2020 г.
должен составлять не
менее 50 % от числа
выявленных
10
Реабилитация
потребителей
психоактивных
веществ, социальная
интеграция
в
общество.
130
Всероссийский день
трезвости и борьбы с
алкоголизмом впервые
прошел в 2015 году.
Ежегодное увеличение
числа участников
массовых мероприятий
должно составлять не
менее 10 %
74/1600 Ежегодное увеличение
числа участников
массовых акций

Ответственный
исполнитель
«Чусовская РП»

ТУ Минсоцразвития
края по Чусовскому
и Горнозаводскому
муниципальным
районам
ГБУЗ ПК
«Чусовская РП»

Управление по
культуре,
молодежной
политике и туризму

24
N п/п

Мероприятия

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

молодежной среде
3.5. Реализация комплекса мер для активного долголетия населения муниципалитета
3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

Разработка и реализация
комплекса мер в рамках
реализации Стратегии
действий в интересах
граждан старшего
поколения (старше
трудоспособного
возраста)
Формирование
государственного заказа
на оказание социальных
услуг гражданам
старшего поколения

Формирование реестра
социально
ориентированных
организаций любой

Доля выполненных
мероприятий от
общего числа
мероприятий,
%

100

100

100

Проведени
мероприятий плана
своевременно в
полном объеме

ТУ Минсоцразвития
края по Чусовскому
и Горнозаводскому
муниципальным
районам

Доля граждан старшего поколения,
получивших
социальные услуги
в
негосударственных
организациях, от
общего числа
граждан старшего
поколения,
получивших
социальные услуги
в организациях
всех форм
собственности, %
Количество
социально
ориентированных
организаций,

60

60

60

Повышение
информированности и
качества социальных
услуг, оказываемых
гражданам старшего
поколения

ТУ Минсоцразвития
края по Чусовскому
и Горнозаводскому
муниципальным
районам

4

4

4

Повышение
ТУ Минсоцразвития
доступности и качества края по Чусовскому
социальных услуг,
и Горнозаводскому
оказываемых
муниципальным

25
N п/п

Мероприятия

3.5.4.

формы собственности, в
том числе НКО,
оказывающих
социальные услуги, в том
числе гражданам
старшего поколения
Оказание
государственных услуг в
области содействия
занятости пенсионерам,
стремящимся
возобновить трудовую
деятельность

3.5.5.

3.5.6.

Организация
переподготовки
безработных граждан
предпенсионного
возраста по
востребованным на
рынке труда
специальностям
(профессиям) в форме
надомной, временной,
гибкой и дистанционной
занятости
Повышение активности
участия общественных
объединений в
культурной жизни

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

оказывающих
услуги гражданам
старшего
поколения,
единиц
Число людей
пенсионного
возраста, вновь
трудоустроенных,
человек

7

8

8

Число граждан
предпенсионного
возраста,
прошедших переподготовку,
человек

4

4

4

Охват
мероприятиями
населения

10300

11000

12000

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

гражданам старшего
поколения

районам

Ежегодное увеличение
числа пенсионеров,
получивших
государственные
услуги в области
занятости населения,
должно составлять не
менее 6%
Ежегодное число
граждан предпенсионного возраста,
прошедших переподготовку, к 2020
году должно составлять не менее 2
чел.

Государственное
казенное
учреждение Центр
занятости населения
города Чусового
Пермского края

Организация не менее
255 социально
значимых
мероприятий,

Отдел по
социальной
политике и
взаимодействию с

Государственное
казенное
учреждение Центр
занятости населения
города Чусового
Пермского края
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N п/п

3.5.7.

3.5.8.

3.5.9.

Мероприятия
района, в решении
социально значимых
проблем населения
района;
Привлечение лиц
пожилого возраста к
активной деятельности
по развитию
ветеранского движения
Проведение культурномассовых мероприятий
для граждан старшего
поколения, в том числе с
привлечением
волонтеров и
общественных
организаций
Организация культурнодосуговой деятельности
граждан пожилого
возраста в учреждениях
социального
обслуживания

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

увеличение охвата
населения

общественными
организациями
администрации
ЧМР ПК
Отдел по
социальной
политике и
взаимодействию с
общественными
организациями
администрации ЧМР
ТУ Минсоцразвития
края по Чусовскому
и Горнозаводскому
муниципальным
районам

Количество
объединений

15

16

17

Активный досуг не
менее чем для 400
инвалидов и ветеранов

Число участников
1 массового
мероприятия,
человек

55

65

70

Ежегодный охват
культурно-массовыми
мероприятиями
должен составлять не
менее
300 чел.

Доля граждан старшего поколения,
проживающих в
учреждениях
социального
обслуживания, вовлеченных в
работу кружков,
клубов по
интересам,
%

90

90

90

Ежегодное увеличение
числа граждан
пожилого возраста,
вовлеченных в работу
кружков, клубов
по интересам, не менее
чем на 2 %

ТУ Минсоцразвития
края по Чусовскому
и Горнозаводскому
муниципальным
районам
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N п/п

4.1.

4.2.

Мероприятия
Обеспечение реализации
государственной
политики в области
охраны труда в
Чусовском районе

Реализация комплекса
мер по развитию
«промышленной
медицины» в части

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

IV. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда
Количество
42/4
40/3
38/3
снижение количества
пострадавших от
пострадавших от
несчастных
несчастных случаев на
случаев на
производстве не менее
производстве/коли
2 человек в год.
чество
Сохранение здоровья и
пострадавших,
жизни работников
получивших
тяжелые травмы,
человек
Количество
мероприятий (конференций,
совещаний,
конкурсов и т.д.)
по вопросам
охраны труда,
единиц

5

5

5

Количество
мероприятий,
единиц

2

2

2

Ответственный
исполнитель

Организации и
предприятия
Чусовского района,
координатор
Аминистрация
Чусовского
муниципального
района отдел по
охране окружающей
среды и природных
ресурсов
Своевременное
Администрация
доведение информации
Чусовского
по вопросам охраны
муниципального
труда до
района отдел по
руководителей
охране окружающей
организаций
среды и природных
Чусовского района;
ресурсов
повышение статуса
уполномоченных по
охране труда и
значимости
выполняемых работ и
мероприятий по
охране труда
Ежегодное снижение
ГБУЗ ПК
заболеваемости на
«Чусовская РП»
производствах с
вредными условиями
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N п/п

Мероприятия

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

первичного медикосанитарного обеспечения
работников отдельных
производств с вредными
условиями труда

труда не менее чем на
1 %. Снижение
показателя первичного
выхода на
инвалидность к 2020
году – на 3 %
Раздел V. Мероприятия по повышению миграционной привлекательности Чусовского муниципального района
Пермского края
5.2.
Улучшение жилищных
Число молодых
Улучшение жилищных Управление АПК и
условий граждан,
специалистов и
условий граждан,
продовольствия
проживающих в сельской
молодых семьей,
молодых специалистов администрации ЧМР
местности, в том числе
получивших
и молодых семей,
молодых семей и
социальные
проживающих и
молодых специалистов
выплаты на
работающих в
улучшение
сельской местности в
жилищных
целях комплексного
условий, человек
обустройства сельских
территорий
5.2.1. граждане
5
2
3
5.2.2.
5.3.

6.1.

молодые семьи и
2
1
1
молодые специалисты
Развитие внутреннего
Количество
0
1
1
Количество
Управление по
туризма и
маршрутов,
обустроенных
культуре,
соответствующей
единиц
туристских
молодежной
инфраструктуры
маршрутов
политике и туризму
Раздел 6. Методическое и информационно – аналитическое обеспечение проведения демографической политики
Подготовка ежегодного
отчета об исполнении
Плана реализации в

Количество
публикаций на
официальном сайте

1

1

1

Координационный
совет при
администрации

29
N п/п

6.2

6.3

Мероприятия
Чусовском
муниципальном районе в
2016-2020 годах
Концепции
демографической
политики в Российской
Федерации на период до
2025 года
и их размещение на сайте
Чусовского
муниципального района
Пермского края
Обеспечение проведения
заседания
Координационного
совета по
демографической
политике

Обеспечение проведения
заседания рабочей
группы по улучшению
демографической
ситуации в ЧМР

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

администрации
ЧМР

Ответственный
исполнитель
Чусовского
муниципального
района по
улучшению
демографической
ситуации в ЧМР

Количество
заседаний, единиц

4

4

4

Обеспечение
межведомственного
взаимодействия

Количество
заседаний, единиц

2

2

2

Разработка
методических
рекомендаций по
межведомственному
взаимодействию

Координационный
совет при
администрации
Чусовского
муниципального
района по
улучшению
демографической
ситуации в ЧМР
Координационный
совет при
администрации
Чусовского
муниципального
района по
улучшению
демографической
ситуации в ЧМР

30
N п/п

Мероприятия

6.4

Организация рабочей
группы по
трудоустройству
инвалидов

Единица
измерения

2018г.
план

2019г.
план

2020г.
план

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

%
трудоустроенных
граждан от общего
количества
обратившихся

40

40

40

Доля трудоустроенных
граждан с группой
инвалидности от
общего количества
инвалидов,
обратившихся за
трудоустройством

Государственное
казенное
учреждение Центр
занятости населения
города Чусового
Пермского края,
Отдел по
социальной
политике и
взаимодействию с
общественными
организациями
администрации ЧМР

