
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июля 2011 г. N 225-р

О КОНЦЕПЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Курганской области

от 26.09.2012 N 264-р, от 08.07.2014 N 184-р, от 11.10.2016 N 244-р)

В целях выполнения Поручений Президента  Российской  Федерации  Д.А.Медведева  от  3  февраля  2010
года  N  Пр-259  по  итогам  Совета   при   Президенте   Российской   Федерации   по   реализации   приоритетных
национальных  проектов  и  демографической   политике,   для   стабилизации   и   улучшения   демографической
ситуации на территории Курганской области:

1. Утвердить Концепцию демографического развития Курганской области на период до 2025 года  согласно
приложению к настоящему Распоряжению.

2. Признать утратившими силу:
Распоряжение Администрации (Правительства) Курганской области  от  24  ноября  2004  года  N  362-р  "О

Концепции демографического развития Курганской области на период до 2015 года";
Распоряжение Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  11  июля  2006  года  N  355-р  "О

внесении изменений и дополнений в Распоряжение Администрации (Правительства)  Курганской  области  от  24
ноября 2004 года N 362-р "О  Концепции  демографического  развития  Курганской  области  на  период  до  2015
года".

3.   Контроль   за   выполнением   настоящего   Распоряжения   возложить   на   заместителя    Губернатора
Курганской области - директора Департамента экономического развития Курганской области.
(п. 3 в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 11.10.2016 N 244-р)

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение
к Распоряжению

Правительства
Курганской области

от 12 июля 2011 г. N 225-р
"О Концепции демографического

развития Курганской области
на период до 2025 года"

КОНЦЕПЦИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Курганской области

от 26.09.2012 N 264-р, от 08.07.2014 N 184-р, от 11.10.2016 N 244-р)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Демографическая  политика  Курганской  области  направлена  на  снижение  смертности,  в  том   числе   в
трудоспособном возрасте, рост рождаемости, увеличение продолжительности жизни  населения,  регулирование
миграции,  сохранение  и  укрепление  здоровья  населения  и   улучшение   на   этой   основе   демографической
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ситуации в Курганской области.
Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года (далее  -  Концепция)  -

это  система  взглядов  на  содержание,  принципы  и  основные  направления  политики  Курганской   области   в
области народосбережения на период до 2025 года.

Раздел II. СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

За период реализации государственной  Программы  демографического  развития  Курганской  области  до
2025 года и Плана мероприятий на 2008 - 2010 годы по  ее  реализации  наблюдалась  положительная  динамика
демографических показателей.
(в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 08.07.2014 N 184-р)

По  данным  территориального  органа  Федеральной  службы  государственной  статистики  по  Курганской
области, численность населения Курганской области на 1 января 2011  года  с  учетом  предварительных  итогов
Всероссийской переписи населения 2010 года составила 908838 человек. В городе Кургане на начало 2011  года
численность составила 332837  человек,  или  36,6%  от  общей  численности  населения  Курганской  области,  в
городе Шадринске - 77660 человек, или 8,5%.

Причиной сокращения численности населения по-прежнему остается естественная и миграционная убыль.
За 2007 - 2010 годы общий коэффициент рождаемости вырос на 7,8% с 11,6 на 1000 населения в 2007 году

до 12,5 в 2010 году. Число детей, родившихся в  2010  году  (11816  человек),  превысило  показатель  2007  года
(11159 человек) на 657 человек.

Общий коэффициент смертности снизился на 3,1% с 15,9 на 1000 населения в  2007  году  до  15,4  в  2010
году. В 2010 году, по  данным  территориального  органа  Федеральной  службы  государственной  статистики  по
Курганской области, число умерших составило 14626 человек, что на 708 человек меньше, чем в 2007 году.

Наблюдается   значительное   сокращение   смертности   детей   в   возрасте   до   1   года.    Коэффициент
младенческой смертности уменьшился на 26,7% с 12,0 на 1000 родившихся живыми в 2007  году  до  8,8  в  2010
году. В 2007 году умерли 132 ребенка в возрасте до 1 года, в 2010 году - 105 детей.  В  структуре  причин  смерти
младенцев преобладали состояния, возникающие в перинатальный период, и заболевания, тесно  связанные  со
здоровьем матери.

Естественная убыль населения уменьшилась в 1,5 раза с -4,3 на 1000 населения в 2007 году до -2,9 в 2010
году.

Воздействие на численность населения оказывают  миграционные  процессы.  В  2007  году  миграционная
убыль составила 4719 человек, что на 493 человека больше аналогичного периода 2010 года.

Данная  Концепция  является  системой   мер,   основанных   на   внедрении   инновационных   социальных
технологий по основным направлениям политики народосбережения и проведению  эффективной  миграционной
политики.

Фактором,  влияющим  на  изменение   демографической   ситуации,   является   уровень   благосостояния,
степень  социальной  защищенности.  Система   государственных   гарантий   беременных   женщин   и   женщин,
имеющих   несовершеннолетних   детей,   усиления   мер   социальной    и    материальной    поддержки    семей,
воспитывающих несовершеннолетних детей.

Большое воздействие на общественное сознание оказывают средства  массовой  информации,  рекламная
продукция, пропагандистские мероприятия. Задача общества - укрепление института семьи.

Таким образом, в сложившейся  ситуации  необходимо  продолжить  реализацию  комплекса  программных
мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в Курганской области.

Раздел III. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ

Целями Концепции являются стабилизация численности населения, а также повышение качества  жизни  и
увеличение ожидаемой продолжительности жизни.

Достижение целей  демографической  политики  Курганской  области  в  значительной  степени  зависит  от
успешного   решения   широкого   круга   задач   социально-экономического    развития,    включая    обеспечение
стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, улучшение положения  и  качества  жизни
граждан пожилого возраста, повышение степени  их  социальной  защищенности,  активизации  участия  граждан
пожилого возраста в жизни общества, интенсивное развитие человеческого  капитала  и  создание  эффективной
социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка  доступного
жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

В основу демографической политики Курганской области положены следующие принципы:
-  комплексность  решения  демографических  задач  -  мероприятия  в   этой   сфере   должны   охватывать

направления демографического развития (смертность, рождаемость и миграцию) в их взаимосвязи;
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- концентрация на приоритетах - выбор  по  каждому  направлению  демографического  развития  наиболее
проблемных вопросов и применение эффективных механизмов их решения;

- своевременное реагирование на демографические тенденции в текущий период;
-   консолидация   действий   исполнительных   органов   государственной    власти    Курганской    области,

осуществляющих отраслевое либо  межотраслевое  управление,  организаций  и  граждан  по  формированию  и
реализации комплексных программ, направленных на стабилизацию  и  улучшение  демографического  развития
Курганской области;

- многоуровневый подход к организации мероприятий с учетом общих потребностей населения  Курганской
области, потребностей населения различных муниципальных районов и городских  округов  Курганской  области,
отдельных социальных, профессиональных и возрастных групп;

-  эффективность  и  стабильность  политики,  проводимой  исполнительными   органами   государственной
власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление,  совершенствование
законодательной базы Курганской области, социальное партнерство;

- межведомственный подход к вопросам  повышения  качества  жизни,  улучшения  условий  труда,  быта  и
отдыха населения, формирования здорового образа жизни;

-  использование  результатов  научных  исследований   с   целью   разработки   оптимальных   подходов   к
решению проблем демографического развития;

-      постоянно      действующая      информационная      система,      направленная      на       формирование
социально-адаптированной личности.

Раздел IV. ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Основными задачами демографической политики Курганской области на период до 2025 года являются:
-  повышение  уровня  рождаемости  за  счет  стимулирования  к  рождению  в  семьях  второго  ребенка   и

последующих детей;
-  укрепление  института  семьи,  возрождение  и  сохранение  духовно-нравственных  традиций   семейных

отношений;
- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание

условий и  формирование  мотивации  для  ведения  здорового  образа  жизни,  существенное  снижение  уровня
заболеваемости  социально  значимыми   и   представляющими   опасность   для   окружающих   заболеваниями,
улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов;

- сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте, от внешних причин;
-  сокращение  уровня  материнской  и  младенческой  смертности,  укрепление  репродуктивного  здоровья

населения, здоровья детей и подростков;
- укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста;
- привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического  и  социально-экономического

развития.
Решение задачи по повышению уровня рождаемости включает в себя:
-   совершенствование   репродуктивных    технологий    -    создание    лаборатории    экстракорпорального

оплодотворения на базе перинатального центра города Кургана;
- усиление государственной поддержки семей, имеющих  детей,  включая  поддержку  семьи  в  воспитании

детей, для чего необходимо:
развивать  систему  предоставления  пособий  в   связи   с   рождением   и   воспитанием   детей   (включая

регулярный пересмотр и индексацию их размеров с учетом инфляции);
усилить стимулирующую роль дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих  детей,  в

форме предоставления материнского (семейного) капитала, расширяя в  связи  с  этим  рынок  образовательных
услуг для детей и масштабы строительства доступного жилья для семей с детьми;

создать механизмы оказания дополнительной поддержки неполных семей с детьми и многодетных семей с
низкими доходами, семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также
семей,   имеющих   детей-инвалидов,   включая   изменение   размеров   налоговых   вычетов   для   работающих
родителей в  зависимости  от  дохода  семьи  и  количества  детей,  формирование  государственного  заказа  на
оказание организациями различной организационно-правовой формы социальных услуг семьям с детьми;

обеспечить  потребность  семей  в  услугах  дошкольного  образования  на   основе   развития   всех   форм
дошкольных образовательных организаций (государственных, частных);

-  создание  условий  для  повышения  доступности  жилья  для  семей  с  детьми,  в  первую  очередь   для
молодых семей с детьми, за счет:

развития ипотечного кредитования, внедрения новых кредитных инструментов, расширения строительства



доступного жилья, отвечающего потребностям семей, с  одновременным  строительством  объектов  социальной
инфраструктуры, необходимых семьям с детьми;

реализации   государственных   программ   Курганской   области   обеспечения   жильем   молодых   семей,
разработки  системы  дополнительных  мер,  направленных  на  обеспечение  жильем   малоимущих   граждан   с
детьми, нуждающихся в жилых помещениях,  включая  меры  по  расселению  семей  с  детьми  из  аварийных  и
ветхих  жилых  помещений,   первоочередному   предоставлению   жилья   детям,   оставшимся   без   попечения
родителей, по окончании их  пребывания  в  образовательных  учреждениях,  в  семьях  опекунов  (попечителей),
приемных семьях;
(в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 08.07.2014 N 184-р)

развития системы адресной помощи при оплате жилищно-коммунальных услуг в зависимости от состава  и
материального положения семьи;

- реализацию  комплекса  мер  по  содействию  занятости  женщин,  имеющих  малолетних  детей,  в  целях
обеспечения совмещения родительских и семейных обязанностей  с  профессиональной  деятельностью,  в  том
числе:

создание  для  женщин,  выходящих  из  отпуска  по  уходу   за   ребенком,   условий,   способствующих   их
возвращению к  трудовой  деятельности,  организация  системы  повышения  их  квалификации  и  переобучения
профессиям, востребованным на рынке труда;

расширение использования гибких форм занятости  (в  том  числе  надомный  труд,  частичная  занятость),
позволяющих совмещать работу с выполнением семейных обязанностей;

разработку  программ,  позволяющих   женщинам   получить   новые   профессии   в   случае   их   перевода
(высвобождения) с рабочих мест с вредными и тяжелыми условиями труда на новые рабочие места.

Решение  задач  по  укреплению  института  семьи,   возрождению   и   сохранению   духовно-нравственных
традиций семейных отношений включает в себя:

- развитие системы консультативной и психологической поддержки семьи в целях создания благоприятного
внутрисемейного климата, профилактики семейного неблагополучия, социальной реабилитации семей  и  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовки и комплексного сопровождения семей, принимающих на
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;

- пропаганду ценностей семьи, имеющей нескольких детей, а также различных форм семейного устройства
детей, оставшихся без попечения родителей, в целях формирования в обществе  позитивного  образа  семьи  со
стабильным зарегистрированным браком супругов, имеющих нескольких детей или принимающих на воспитание
детей, оставшихся без попечения родителей;

- повышение обязательств родителей по обеспечению надлежащего уровня жизни и развития ребенка;
- создание специализированной системы защиты прав детей, внедрение в работу органов  исполнительной

власти  Курганской  области  современных  технологий  профилактики   правонарушений,   защиты   прав   детей,
социальной реабилитации и последующей  интеграции  в  общество  несовершеннолетних  правонарушителей  и
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Решение задач по укреплению здоровья населения, существенному снижению уровня социально значимых
заболеваний, созданию условий и формированию мотивации для ведения здорового  образа  жизни  включает  в
себя:

- формирование  у  различных  групп  населения,  особенно  у  подрастающего  поколения,  мотивации  для
ведения  здорового  образа  жизни  путем  повышения  информированности  граждан  через  средства  массовой
информации о влиянии на здоровье негативных  факторов  и  возможности  их  предупреждения,  привлечения  к
занятиям  физической  культурой,  туризмом  и  спортом,  организации  отдыха  и  досуга  независимо   от   места
жительства, а также разработку механизмов поддержки общественных инициатив, направленных на  укрепление
здоровья населения;

-  разработку  мер,  направленных   на   снижение   количества   потребляемого   алкоголя,   регулирование
производства, продажи и потребления алкогольной продукции, осуществление в образовательных  учреждениях
профилактических программ, направленных на недопущение потребления алкоголя и табачных изделий  детьми
и подростками;

-  создание  эффективной  системы  профилактики  социально   значимых   заболеваний,   предупреждения
факторов их развития;

- обеспечение безбарьерной среды обитания для лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие
реабилитационной индустрии, направленной на обеспечение максимальной социализации инвалидов;

-  внедрение  комплексных  оздоровительных   и   реабилитационных   программ   по   сокращению   сроков
восстановления  здоровья  после   перенесенных   заболеваний   и   травм,   развитие   услуг,   предоставляемых
санаторно-курортными организациями и оздоровительными учреждениями;

- разработку мер, направленных на  сохранение  здоровья  и  продление  трудоспособного  периода  жизни
пожилых людей, развитие геронтологической помощи.

Решение задачи по сокращению уровня  смертности  населения,  прежде  всего  граждан  трудоспособного
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возраста, включает в себя:
-  сокращение  уровня  смертности   от   заболеваний   сердечно-сосудистой   системы   за   счет   создания

комплексной системы профилактики факторов риска, ранней диагностики с применением передовых технологий,
внедрения образовательных программ, направленных на предупреждение развития указанных заболеваний;

- сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий за счет
повышения качества дорожной инфраструктуры, дисциплины на  дорогах,  организации  дорожного  движения,  а
также   за   счет   повышения   оперативности,   качества   оказания    медицинской    помощи    пострадавшим    в
дорожно-транспортных происшествиях на всех ее этапах;

-   сокращение   уровня   смертности   и    травматизма    от    несчастных    случаев    на    производстве    и
профессиональных   заболеваний   за   счет    перехода    в    сфере    охраны    труда    к    системе    управления
профессиональными  рисками  (включая  информирование  работников  о   соответствующих   рисках,   создание
системы выявления, оценки и контроля таких рисков), а также за счет экономической мотивации  для  улучшения
работодателем условий труда;

- сокращение уровня смертности от  самоубийств  за  счет  повышения  эффективности  профилактической
работы с гражданами из группы риска, направленной на предупреждение суицидов;

-   сокращение   уровня   смертности   от   онкологических   заболеваний   за    счет    внедрения    программ
профилактики, а также за счет скрининговых программ раннего выявления онкологических заболеваний;

- сокращение  уровня  смертности  от  ВИЧ/СПИДа  и  туберкулеза  за  счет  совершенствования  программ
профилактики и  лечения  этих  заболеваний,  а  также  за  счет  применения  новых  инновационных  технологий
лечения;

- улучшение материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения, оказывающих помощь,
в том числе экстренную, больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями,  оснащение  и  кадровое
обеспечение учреждений  здравоохранения  в  соответствии  со  стандартами,  создание  необходимых  служб  в
учреждениях здравоохранения, повышение доступности высокотехнологичной медицинской  помощи  указанным
больным, а также развитие системы восстановительного лечения и реабилитации этих больных;

- внедрение специальных программ для населения старших возрастных групп;
- укрепление здоровья граждан пожилого возраста;
- социальная защита и социальное обслуживание граждан  пожилого  возраста,  проживающих  в  сельской

местности;
-   повышение   доступности   медицинской   помощи   для   жителей   сельской   местности   и   отдаленных

муниципальных районов Курганской области.
Решение   задач   по   сокращению   уровня    материнской    и    младенческой    смертности,    укреплению

репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков включает в себя:
-  повышение  доступности  и  качества  оказания  бесплатной  медицинской  помощи  женщинам  в  период

беременности и родов, их новорожденным  детям  за  счет  развития  семейно-ориентированных  перинатальных
технологий,     снижающих     риск      неблагоприятного      исхода      беременности      и      родов,      укрепления
материально-технического  и  кадрового   обеспечения   службы   материнства   и   детства   в   соответствии   со
стандартами   оснащения   родовспомогательных   учреждений,   развития   высокотехнологичной    медицинской
помощи женщинам в период беременности и родов и новорожденным детям;

-   обеспечение    доступности    и    повышение    качества    медицинской    помощи    по    восстановлению
репродуктивного здоровья, в том числе вспомогательных репродуктивных  технологий,  снижение  доли  рабочих
мест с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда в целях сохранения репродуктивного здоровья;

-   реализацию   комплекса   мер   по   дальнейшему   снижению    числа    преждевременного    прерывания
беременности (абортов);

- проведение профилактических мероприятий в целях раннего выявления нарушений  состояния  здоровья
детей и подростков, обеспечение доступности первичной медико-санитарной, специализированной, в том  числе
высокотехнологичной, медицинской помощи  детям,  совершенствование  системы  оказания  реабилитационной
помощи   детям   и   подросткам,   восстановительной   медицины,    усиление    профилактической    работы    по
предупреждению алкоголизма, наркомании, табакокурения, нежелательной беременности;

- развитие системы оказания медицинской помощи детям и подросткам  в  образовательных  учреждениях,
организация     качественного     горячего     питания     школьников     и     учащихся     учреждений      начального
профессионального образования, в том  числе  бесплатного  питания  для  детей  из  малообеспеченных  семей,
организация обязательных занятий физической культурой во всех типах образовательных учреждений.

Решение  задачи  по  привлечению  мигрантов   в   соответствии   с   потребностями   демографического   и
социально-экономического развития включает в себя:

- содействие  добровольному  переселению  в  Курганскую  область  соотечественников,  проживающих  за
рубежом, на постоянное место жительства;

-   создание   социально-экономических   условий,   способствующих   сокращению   миграционного   оттока
населения Курганской области  в  другие  регионы  Российской  Федерации  и  сохранению  научно-технического,



интеллектуального и творческого потенциала Курганской области;
- проведение комплекса правовых, организационных и финансовых мер, направленных  на  легализацию  и

адаптацию мигрантов в Курганской области;
-  разработка  новых  подходов  к  регулированию   миграционных   потоков,   способствующих   замещению

естественной убыли населения Курганской области и общественно полезной интеграции мигрантов с  учетом  их
социально-демографических характеристик, уровня здоровья, профессиональной квалификации.

Раздел V. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ

Информационное обеспечение  реализации  настоящей  Концепции  предполагает  использование  данных
текущего   государственного   статистического   учета   населения,   итогов   переписи   населения,    выборочных
обследований. Важную роль в реализации информационного обеспечения демографического  развития  должны
играть средства массовой информации.

Регулярное и подробное освещение таких тем, как здоровый образ жизни, активная  гражданская  позиция,
оптимистическое  мировоззрение,  рациональные  стереотипы  поведения  населения  в   различных   жизненных
ситуациях, а также повышение общественного престижа устойчивой семьи с несколькими детьми, ответственное
отношение к своему  здоровью  и  здоровью  членов  семьи  -  важнейшая  составляющая  успешной  реализации
настоящей Концепции.

Необходимо также развивать систему информирования населения о возможных  опасностях  для  жизни  и
здоровья, связанных с наиболее распространенными заболеваниями, эпидемической  обстановкой,  стихийными
бедствиями и техногенными авариями, появлением на рынке опасных для здоровья  товаров,  а  также  о  мерах,
позволяющих предупредить  их  вредное  воздействие  на  здоровье  человека,  в  том  числе  с  использованием
образовательных программ.

Раздел VI. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Реализацию  демографической  политики  Курганской  области  на  период  до  2025  года   предполагается
осуществлять путем:

- совершенствования нормативной правовой базы Курганской  области  в  сфере  семейного,  налогового  и
жилищного    права,    здравоохранения,    образования,    социального    обеспечения,     трудовых     отношений,
миграционной политики с учетом мер по реализации демографической политики;

- включения задач и мероприятий, призванных улучшить демографическую  ситуацию,  в  государственные
программы Курганской области и муниципальные программы в Курганской области;
(в ред. Распоряжений Правительства Курганской области от 08.07.2014 N 184-р, от 11.10.2016 N 244-р)

- координации действий исполнительных органов государственной  власти  Курганской  области  и  органов
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию), направленных на
улучшение демографической ситуации в Курганской области;

- разработки  и  реализации  мероприятий,  в  том  числе  государственных  программ  Курганской  области,
направленных на решение основных задач, сформированных в Концепции;
(в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 08.07.2014 N 184-р)

-  постоянного  мониторинга  и   анализа   демографических   процессов   и   корректировки   на   их   основе
конкретных мер демографической политики.

Раздел VII. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

(в ред. Распоряжения Правительства Курганской области
от 11.10.2016 N 244-р)

Реализация  демографической  политики  Курганской  области  на  период  до  2025  года   осуществляется
поэтапно.

На этапе (2011 -  2015  годы)  основной  акцент  был  сделан  на  реализацию  мероприятий  по  пропаганде
здорового образа  жизни,  реализацию  специальных  мер  по  содействию  занятости  женщин,  имеющих  детей,
проведение  мероприятий  по  профилактике  и  своевременному  выявлению  профессиональных   заболеваний,
осуществление   мероприятий   поэтапного   сокращения   рабочих   мест    с    вредными    или    опасными    для
репродуктивного   здоровья   населения   условиями    труда,    проведение    мероприятий    по    упреждающему
реагированию на возможное ухудшение демографической ситуации в Курганской области.
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На   этапе   (2016   -   2025   годы)   будет   продолжено   осуществление   мероприятий    по    стабилизации
демографической ситуации (приложение 3 к Концепции).

Целевые показатели Концепции демографического развития Курганской области на  период  до  2025  года
приведены в приложении 1 к Концепции.

По итогам реализации этапа (2016 - 2025 годы) предполагается:
увеличить коэффициент рождаемости до 14,4 человека на 1000 населения;
снизить общий коэффициент смертности до 11,0 человека на 1000 населения;
снизить материнскую смертность до 9,0 умершей женщины на 100000 детей, родившихся живыми;
снизить младенческую смертность до 6,0 случая на 1000 родившихся живыми;
увеличить ожидаемую продолжительность жизни при рождении до 76,0 года;
суммарный коэффициент рождаемости зафиксировать на уровне 2,12;
уменьшить отток квалифицированных специалистов, увеличить объемы привлечения на постоянное  место

жительства в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом.

Раздел VIII. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КОНЦЕПЦИИ

Источниками  финансирования  расходов,  направленных   на   улучшение   демографической   ситуации   в
Курганской  области,  являются  бюджет  Курганской  области,  бюджеты  муниципальных  районов   и   городских
округов Курганской области (по согласованию), средства внебюджетных фондов и иные внебюджетные средства
(по согласованию).



Приложение 1
к Концепции

демографического развития
Курганской области на период

до 2025 года

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КОНЦЕПЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 11.10.2016 N 244-р)

Показатель Единица
измерения

Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Рождаемость Промилле 12,8 13,5 13,6 13,7 13,8 13,5 13,6 13.7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14.3 14,4

Смертность
населения

Промилле 15,7 15,9 15,4 14,8 14,2 13,9 13,0 12,5 12,0 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,0

Естественный
прирост/убыл

ь

Промилле -2,9 -2,4 -1,8 -1,1 -0,4 -0,4 +0,6 +1,2 + 1,8 +2,3 +2,5 +2,7 +2,9 +3,1 +3,4

Материнская
смертность

Случай на
100000
детей,

родившихс
я живыми

34,6 16,1 16,0 16,0 15,9 15,9 15,9 15,7 15,5 15,5 14,3 13,2 11,7 10,2 9,0

Младенческа
я смертность

Случай на
1000 детей,
родившихс
я живыми

9,5 8,9 8,6 8,4 8,1 7,8 7,4 7,0 6,7 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0

Ожидаемая
продолжитель
ность жизни

при рождении

Год - - - - - 70,9 71,6 73,0 73,8 74,7 75,0 75,2 75,5 75,8 76.0
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Суммарный
коэффициент
рождаемости

Среднее
число
детей,

рожденных
одной

женщиной

- - - - - 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12



Приложение 2
к Концепции

демографического развития
Курганской области на период

до 2025 года

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

КОНЦЕПЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 08.07.2014 N 184-р)

N п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный за
исполнение

Раздел I. Мониторинг демографической ситуации

1. Осуществление мониторинга основных
демографических                показателей
Курганской области

Ежеквартально Департамент  экономического
развития,  торговли   и   труда
Курганской области

2. Использование                         основных
демографических     показателей     при
разработке   муниципальных    целевых
программ     в     Курганской      области
органами    местного    самоуправления
муниципальных  районов   и   городских
округов Курганской области

Ежегодно Департамент  экономического
развития,  торговли   и   труда
Курганской области

Раздел II. Меры по укреплению репродуктивного здоровья

3. Совершенствование                    работы
Государственного                    казенного
учреждения    "Курганский     областной
Центр медицинской  профилактики"  по
вопросам   сохранения    и    улучшения
репродуктивного                      здоровья,
предупреждения            нежелательной
беременности, в первую очередь среди
молодежи

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

4. Реализация      комплекса      мер       по
дальнейшему        снижению         числа
преждевременного              прерывания
беременности (абортов):

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

- проведение информационной  работы
по профилактике абортов  в  средствах
массовой информации;
-       проведение       семинаров       для
медицинских    работников    первичной
медико-санитарной        помощи         по
планированию семьи
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5. Оказание              высокотехнологичной
медицинской        помощи         жителям
Курганской    области,    в    том    числе
проведение           экстракорпорального
оплодотворения       в       федеральных
медицинских          учреждениях           и
медицинских                      учреждениях,
находящихся   в    ведении    субъектов
Российской             Федерации             и
муниципальных                 образований,
расположенных    на    их    территории,
участвующих           в           выполнении
государственного задания на  оказание
высокотехнологичной        медицинской
помощи        гражданам        Российской
Федерации

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

6. Включение     в     план     деятельности
учреждений здравоохранения  раздела
"Деятельность       по       профилактике
неоптимального           репродуктивного
поведения   населения,   в   том   числе
абортов"

2013 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

7. Обеспечение               ежеквартального
мониторинга                      деятельности
лечебно-профилактических
учреждений   Курганской   области    по
профилактике                неоптимального
репродуктивного поведения населения

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

8. Внедрение                       предабортного
консультирования                      женщин,
находящихся    в    ситуации    принятия
решения о сохранении или прерывании
беременности (социальный проект  "Ты
не одна")

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

9. Организация    проведения    бесед     и
лекций для учащихся старших  классов
общеобразовательных                    школ
Курганской    области     по     вопросам
предупреждения           неоптимального
репродуктивного поведения

2011 - 2015 годы Главное                 управление
образования          Курганской
области,              Департамент
здравоохранения  Курганской
области,
общеобразовательные
учреждения            Курганской
области (по согласованию)

10. Внедрение                          современных
информационных       технологий       по
привлечению   внимания   к    проблеме
охраны     репродуктивного     здоровья,
профилактики     абортов     (публичные
акции,          интерактивные          акции,
кинопоказы)

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области, Главное управление
образования          Курганской
области,                Управление
культуры Курганской области

11. Обеспечение  групп  риска   (подростки,
малообеспеченные   слои    населения)
средствами контрацепции

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области



12. Реализация                        мероприятий,
направленных       на        профилактику
абортов в Курганской области

2012 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области,      Управление      по
социальной               политике
Правительства      Курганской
области

Раздел III. Меры по снижению материнской и младенческой смертности, профилактике
детской инвалидности

13. В целях снижения смертности детей от
врожденных    пороков     и     аномалий
развития,       профилактики       детской
инвалидности:

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

-     дальнейшее      совершенствование
перинатальной                    диагностики,
включающей                  ультразвуковое,
биохимическое,                     инвазивное
обследование;
-      продолжение       мониторирования
семей, имеющих детей с врожденными
пороками развития

14. Дальнейшее               мониторирование
беременных  женщин  группы  высокого
риска по материнской  и  младенческой
смертности      с       момента       взятия
беременной             женщины             на
диспансерный учет

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

15. Дальнейшее      внедрение       семейно
ориентированных           перинатальных
технологий,          снижающих          риск
неблагоприятного                         исхода
беременности и родов, в практику  всех
родовспомогательных         учреждений
Курганской области

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

16. Совершенствование         деятельности
акушерско-реанимационного
консультативного                   отделения
Государственного                    казенного
учреждения    "Курганский     областной
центр медицины катастроф"

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

17. Проведение     мониторинга     качества
оказания        медицинской        помощи
беременным женщинам,  роженицам  и
родильницам группы высокого риска по
материнской            смертности            в
учреждениях              родовспоможения
Курганской области

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

18. Внедрение инновационных  технологий
при   оказании   медицинской    помощи
женщинам и  новорожденным  детям  в
учреждениях              родовспоможения
Курганской области

2013 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области



19. Оснащение                           учреждений
здравоохранения  Курганской  области,
оказывающих    медицинскую    помощь
женщинам  в  период  беременности   и
родов   и   новорожденным    детям,    в
соответствии         со          стандартами
оснащения

2013 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

20. Внедрение        новых        медицинских
технологий выхаживания детей,  в  том
числе   новорожденных    с    низкой    и
экстремально низкой массой тела

2013 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

21. Организация          третьего           этапа
реабилитационной                     помощи
недоношенным и маловесным детям  с
перинатальной                      патологией
центральной        нервной         системы
(реабилитация детей первых  трех  лет
жизни)    на     базе     неврологического
отделения для детей Государственного
бюджетного   учреждения    "Курганская
областная       детская        клиническая
больница имени Красного Креста"

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

22. Проведение  неонатального  скрининга
на    наследственные    и    врожденные
заболевания      и       аудиологического
скрининга детей первого года жизни

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

23. Реализация    мероприятий    на     базе
центров    здоровья    для     детей     по
формированию      среди      детей       и
подростков здорового образа жизни

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

Раздел IV. Меры по улучшению состояния здоровья населения и снижению общей смертности

24. Осуществление       мероприятий       по
улучшению                    обеспеченности
врачебными     кадрами      учреждений
здравоохранения Курганской области и
повышению их квалификации

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

25. Развитие       системы        медицинской
профилактики              неинфекционных
заболеваний         и         формирования
здорового образа жизни, в том числе  у
детей;        профилактика         развития
зависимостей,    включая    сокращение
потребления        табака,         алкоголя,
наркотических             средств              и
психоактивных веществ, в том  числе  у
детей

2013 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

26. Развитие системы  раннего  выявления
заболеваний,                  патологических
состояний    и    факторов     риска     их
развития,        включая        проведение
медицинских             осмотров              и

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области



диспансеризации   населения,   в    том
числе у детей

27. Профилактика                 инфекционных
заболеваний,                              включая
иммунопрофилактику,    в    том    числе
приобретение      иммунобиологических
препаратов,        оборудования        для
хранения вакцин  и  оборудования  для
диагностики и  лечения  инфекционных
заболеваний

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

28. Обеспечение                лекарственными
средствами и изделиями медицинского
назначения при амбулаторном лечении
отдельных категорий граждан

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

29. Развитие                                 первичной
медико-санитарной   помощи,    в    том
числе сельским жителям

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

30. Совершенствование системы  оказания
медицинской        помощи        больным
сосудистыми   заболеваниями,   в   том
числе:

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

-  приобретение  для   государственных
учреждений                 здравоохранения
Курганской   области   оборудования   и
расходных     материалов     с      целью
диагностики  и  лечения   артериальной
гипертонии и ее осложнений;
-  реализация   эффективной   системы
профилактики                   артериальной
гипертонии и ее  осложнений,  включая
совершенствование            организации
работы Школ здоровья;
-          разработка,          издание          и
распространение
информационно-профилактических
материалов,    в    том     числе     через
средства массовой информации;
-     оказание     медицинской     помощи
больным сосудистыми  заболеваниями
в     соответствии      со      стандартами
оказания медицинской помощи

31. Совершенствование системы  оказания
медицинской        помощи        больным
онкологическими заболеваниями, в том
числе:

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

- организация и  проведение  массовых
мероприятий           по           выявлению
онкологических заболеваний на ранних
стадиях, включая  детей  и  подростков,
оказание                      консультативной,
профилактической                                 и
лечебно-диагностической помощи;
-  приобретение  для   государственных
учреждений                 здравоохранения



Курганской     области      медицинского
оборудования    для     диагностики     и
лечения онкологических заболеваний;
- обеспечение онкологических больных
лекарственными средствами;
-     оказание     медицинской     помощи
больным                       онкологическими
заболеваниями    в    соответствии    со
стандартами    оказания    медицинской
помощи

32. Совершенствование системы  оказания
медицинской    помощи     больным     с
психическими       расстройствами       и
расстройствами    поведения,    в     том
числе    мероприятия     по     снижению
смертности       от       аутоагрессивного
(суицидального)    поведения,    в    том
числе у детей и подростков

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

33. Совершенствование                  методов
профилактики, диагностики  и  лечения
ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов  B
и C

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

34. Совершенствование системы  оказания
медицинской        помощи        больным
туберкулезом

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

35. Совершенствование системы  оказания
скорой,      в      том      числе       скорой
специализированной,    и    неотложной
медицинской    помощи,    медицинской
эвакуации, в том числе:

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

-           приобретение           санитарных
автомобилей  для  оказания   скорой   и
неотложной медицинской помощи;
-     организация     работы      выездных
мультидисциплинарных
реабилитационных бригад

36. Проведение          мероприятий          по
профилактике      и       своевременному
выявлению               профессиональных
заболеваний

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

37. В   целях    снижения    смертности    от
дорожно-транспортных происшествий:

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области-      совершенствование       экстренной

медицинской          помощи          лицам,
пострадавшим          в           результате
дорожно-транспортных   происшествий,
создание          консультативной           и
эвакуационной      системы      оказания
специализированной         медицинской
помощи     лицам,     пострадавшим     в
результате         дорожно-транспортных
происшествий,     в     зависимости     от
характера полученных травм;



-         совершенствование          работы
трассовых     пунктов     по      оказанию
экстренной      медицинской      помощи
пострадавшим                                        в
дорожно-транспортных  происшествиях
в  очагах   аварийности,   в   том   числе
организация    работы    дополнительно
трех трассовых пунктов;
-  разработка  и  внедрение   сценариев
специальных учений по  организации  и
оказанию       медицинской        помощи
пострадавшим          в           результате
дорожно-транспортных    происшествий
во взаимодействии с подразделениями
и     формированиями      Министерства
чрезвычайных ситуаций  и  Управления
Министерства         внутренних         дел
Российской  Федерации  по  Курганской
области

38. Обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия   населения    Курганской
области, в том числе:

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

-             обеспечение             населения
доброкачественной питьевой водой;
-   создание    благоприятных    условий
обучения          в          образовательных
учреждениях;
-  проведение  акарицидных  обработок
территорий  в  местах   отдыха   людей,
массового  пребывания  населения   на
эндемичных   территориях   Курганской
области;
-        проведение        дератизационных
мероприятий,       направленных        на
снижение численности грызунов;
-        проведение        дезинсекционных
(ларвицидных)        мероприятий        по
обработке территорий в местах отдыха
людей,        массового         пребывания
населения    Курганской    области     по
уничтожению комаров

39. Совершенствование                  системы
профилактики,             лечения             и
медико-социальной          реабилитации
наркологических    больных    (развитие
диагностического и реабилитационного
направлений  наркологической  службы
Курганской области)

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

40. Развитие  медицинской   реабилитации
населения      и       совершенствование
системы               санаторно-курортного
лечения

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

41. Организация   оказания   паллиативной
помощи,   в   том   числе    обеспечение

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской



хосписной    службы     оборудованием,
средствами  обслуживания  и  ухода  за
больными,            специализированным
автотранспортом

области

42. Осуществление      формирования       и
актуализации           базы            данных
пострадавших  от  острых   отравлений
химической  этиологии,   в   том   числе
спиртосодержащими жидкостями

2011 - 2015 годы Управление       Федеральной
службы по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей  и
благополучия    человека    по
Курганской      области       (по
согласованию),  Департамент
здравоохранения  Курганской
области

43. Проведение                 разъяснительной
деятельности        по        профилактике
алкоголизма,                       наркомании,
табакокурения,               формированию
здорового             образа              жизни.
Осуществление           информирования
населения  через   средства   массовой
информации  о  вредных  последствиях
употребления     спиртных      напитков,
табакокурения

2011 - 2015 годы Управление       Федеральной
службы по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей  и
благополучия    человека    по
Курганской      области       (по
согласованию),           Главное
управление         образования
Курганской                 области,
Департамент
здравоохранения  Курганской
области,      Управление      по
физической культуре,  спорту
и        туризму        Курганской
области,    органы     местного
самоуправления
муниципальных  образований
Курганской      области       (по
согласованию)

44. Проведение    совместной    работы    с
учреждениями        образования         по
организации           и            проведению
мероприятий,       направленных        на
безопасность   жизнедеятельности    от
воздействия    негативных     факторов,
чрезвычайных ситуаций и пожаров

Постоянно Управление      реабилитации
территорий        и        защиты
населения              Курганской
области, Главное управление
образования          Курганской
области

45. Проведение    работы    по     снижению
влияния     на     здоровье     населения
опасных факторов среды обитания

Постоянно Управление      реабилитации
территорий        и        защиты
населения              Курганской
области

46. В   целях    снижения    смертности    от
дорожно-транспортных   происшествий,
чрезвычайных ситуаций и пожаров:

Постоянно Управление      реабилитации
территорий        и        защиты
населения              Курганской
области-  организация   регулярного   обучения

пожарно-спасательных  формирований
по    оказанию    первой     медицинской
помощи пострадавшим;
-  оснащение   аварийно-спасательных,
пожарных автомобилей  медицинскими
укладками    и    комплектами     первой
помощи

47. Проведение  семинаров,  ролевых   игр Постоянно Управление      реабилитации



по    обучению    населения    правилам
поведения        на        пожарах,        при
возникновении чрезвычайных ситуаций
и происшествий

территорий        и        защиты
населения              Курганской
области

48. Создание                      инфраструктуры,
обеспечивающей  условия  безопасной
жизнедеятельности      населения      на
территориях,        пострадавших         от
радиоактивного загрязнения

2014 - 2015 годы Управление      реабилитации
территорий        и        защиты
населения              Курганской
области

49. Проведение          мероприятий          по
пропаганде   безопасности    дорожного
движения  с  использованием   средств
массовой информации

2011 - 2015 годы Управление Государственной
инспекции          безопасности
дорожного                движения
Управления      Министерства
внутренних   дел   Российской
Федерации    по     Курганской
области (по согласованию)

50. Проведение                     Всероссийской
профилактической                   операции
"Внимание - Дети!" по предупреждению
детского            дорожно-транспортного
травматизма          и           обеспечению
безопасности        перевозок         детей
автомобильным       транспортом       на
территории Курганской области

2011 - 2015 годы Управление Государственной
инспекции          безопасности
дорожного                движения
Управления      Министерства
внутренних   дел   Российской
Федерации    по     Курганской
области (по согласованию)

51. Проведение мероприятий по  контролю
за состоянием улично-дорожной сети и
порядком     выполнения      работ      по
строительству, реконструкции, ремонту
улиц и дорог

2011 - 2015 годы Управление Государственной
инспекции          безопасности
дорожного                движения
Управления      Министерства
внутренних   дел   Российской
Федерации    по     Курганской
области (по согласованию)

52. Реализация                         мероприятий
государственной Программы
Курганской       области       "Устойчивое
развитие        сельских         территорий
Курганской  области  на   2014   -   2017
годы и на период до 2020 года"

2014 - 2015 годы Департамент            сельского
хозяйства                                и
перерабатывающей
промышленности  Курганской
области,    органы     местного
самоуправления
муниципальных    районов    и
городских округов  Курганской
области (по согласованию)

53. Осуществление       мероприятий       по
реализации Закона Курганской области
от   4   мая   2007    года    N    243    "Об
отдельных    мерах    по     качеству     и
безопасности   пищевых   продуктов    в
Курганской области"

2012 - 2015 годы Департамент            сельского
хозяйства                                и
перерабатывающей
промышленности  Курганской
области

54. Реализация      комплекса      мер       по
повышению        качества         пищевых
продуктов

2011 - 2015 годы Департамент            сельского
хозяйства                                и
перерабатывающей
промышленности  Курганской
области,    органы     местного
самоуправления
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муниципальных    районов    и
городских округов  Курганской
области (по согласованию)

55. С целью повышения качества  жизни  и
сокращения      смертности       граждан
старшего возраста:

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

-     оказание     медицинской     помощи
гражданам     пожилого     возраста      в
соответствии с порядками и  на  основе
стандартов медицинской помощи;
- оздоровление ветеранов и инвалидов
Великой       Отечественной        войны,
проживающих          на          территории
Курганской области;
-    обеспечение     граждан     пожилого
возраста                          необходимыми
лекарственными       препаратами        и
изделиями медицинского назначения;
-     обеспечение     работы     телефона
"Горячая   линия"   по   приему    устных
обращений         пожилых         граждан,
имеющих   право   на   получение    мер
социальной            поддержки,            по
обеспечению                   необходимыми
лекарственными препаратами

56. Реализация                         мероприятий
государственной Программы
Курганской         области         "Развитие
автомобильных дорог"

2012 - 2015 годы Главное                 управление
автомобильных               дорог
Курганской области

57. Организация  и   проведение   на   базе
детских   оздоровительных   лагерей   и
школьных площадок профилактических
мероприятий    по     привитию     детям
навыков    безопасного    поведения    в
транспортной среде и предупреждению
нарушений    ими    правил    дорожного
движения

2012 - 2015 годы Главное                 управление
образования          Курганской
области,                Управление
Государственной    инспекции
безопасности          дорожного
движения              Управления
Министерства       внутренних
дел   Российской   Федерации
по   Курганской   области   (по
согласованию)

58. Организация           и            проведение
мониторинга общественного мнения по
проблемам   безопасности    дорожного
движения

2012 - 2015 годы Управление Государственной
инспекции          безопасности
дорожного                движения
Управления      Министерства
внутренних   дел   Российской
Федерации    по     Курганской
области (по согласованию)

59. Реализация                         мероприятий
государственной Программы
Курганской области "Чистая вода"

2014 - 2015 годы Департамент   строительства,
госэкспертизы                        и
жилищно-коммунального
хозяйства               Курганской
области

Раздел V. Мероприятия по социальной поддержке семей, имеющих детей
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60. Обеспечение деятельности  кризисного
отделения для женщин

2011 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

61. Организация деятельности социальной
гостиницы    для    женщин    и     детей,
подвергшихся домашнему насилию

2011 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

62. Обеспечение        деятельности         на
территории       Курганской        области
детского  телефона   доверия   (службы
экстренной психологической помощи) с
единым общероссийским  телефонным
номером

2011 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области, Главное управление
образования          Курганской
области,              Департамент
здравоохранения  Курганской
области

63. В   целях   своевременного   выявления
случаев     жестокого     обращения      с
детьми,       внедрение       в        работу
лечебно-профилактических
учреждений    здравоохранения    учета
случаев  обращений   за   медицинской
помощью      несовершеннолетних       с
признаками физического, психического,
сексуального насилия  с  последующей
передачей    информации    в     органы
системы профилактики безнадзорности
и                                    правонарушений
несовершеннолетних

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

64. Совершенствование работы  кабинетов
медико-социальной                    помощи
учреждений                 здравоохранения
Курганской     области      с      семьями,
оказавшимися   в   трудной   жизненной
ситуации, в том числе  с  беременными
женщинами и подростками

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

65. Организация                  своевременного
информирования        территориальных
комиссий                  по                  делам
несовершеннолетних и защите их  прав
в случае заболевания и  смерти  детей,
проживающих           в            социально
неблагополучных семьях

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

66. Проведение
информационно-профилактических
мероприятий в рамках Всемирного  дня
борьбы со СПИДом

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

67. Организация и  проведение  областных
праздников, посвященных  Дню  семьи,
Дню защиты детей, Дню матери

2011 - 2015 годы Главное                 управление
образования          Курганской
области, Главное управление
социальной                  защиты
населения              Курганской



области,              Департамент
здравоохранения  Курганской
области,                Управление
культуры Курганской области,
Управление   по   физической
культуре,  спорту   и   туризму
Курганской области

68. Расширение  перечня  мер  социальной
поддержки       многодетных        семей,
воспитывающих     восемь     и     более
несовершеннолетних детей

2011 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

69. Разработка     и      внедрение      новых
подходов    к    семейному    устройству
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей

2011 - 2015 годы Главное                 управление
образования          Курганской
области

70. Формирование              положительного
имиджа замещающих семей:

2014 год Главное                 управление
образования          Курганской
области-   проведение   областного   праздника

"Приемная семья - теплый дом";
-    проведение    областного    конкурса
творческих работ  детей,  находящихся
под     опекой     (попечительством),     в
приемной семье, на патронате

71. Организация                        мониторинга
психофизического                   состояния
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей

Постоянно Главное                 управление
образования          Курганской
области,    органы     местного
самоуправления
муниципальных    районов    и
городских округов  Курганской
области (по согласованию)

72. Организация                        мониторинга
суицидальных                       проявлений
несовершеннолетних,              изучение
деятельности              образовательных
организаций             по             оказанию
социально-психологической                 и
педагогической                           помощи
несовершеннолетним,      полноты       и
качества воспитательной работы

Постоянно Главное                 управление
образования          Курганской
области

73. Создание  на   базе   организаций   для
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения     родителей,      мобильных
выездных консультационных бригад по
оказанию       психолого-педагогической
помощи     замещающим      родителям,
проживающим  в  удаленных   сельских
поселениях Курганской области

2014 - 2015 годы Главное                 управление
образования          Курганской
области

74. Проведение обучающих семинаров для
педагогических   работников   по    теме
"Профилактика           и           коррекция
суицидального поведения детей"

2014 - 2015 годы Главное                 управление
образования          Курганской
области



75. Обеспечение своевременной выплаты: 2011 - 2015 годы Главное                 управление
образования          Курганской
области

-  денежных   средств   на   содержание
детей,     находящихся     под      опекой
(попечительством),   в   том   числе   на
предварительной                            опеке
(предварительном  попечительстве),   в
приемной семье;
-           вознаграждения           опекунам
(попечителям), приемным родителям;
-     единовременных      пособий      при
передаче   ребенка   на   воспитание   в
семью

76. Формирование   региональной   модели
службы    ранней    помощи    детям     с
ограниченными              возможностями
здоровья и их семьям

2014 - 2015 годы Главное                 управление
образования          Курганской
области,              Департамент
здравоохранения  Курганской
области, Главное управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

77. Организация работы  семейных  клубов
в  культурно-образовательных  центрах
области       с       целью       трансляции
положительного      опыта      семейного
воспитания          и          формирования
ответственного родительства

Постоянно Главное                 управление
образования          Курганской
области

78. Реализация                            областного
социально-педагогического       проекта
"Шаг  навстречу"  с  целью   укрепления
института     семьи,     возрождения     и
сохранения         духовно-нравственных
традиций семейного воспитания

2014 - 2015 годы Главное                 управление
образования          Курганской
области

79. Оказание         информационной          и
методической                              помощи
предпринимателям, предоставляющим
услуги по присмотру и уходу за  детьми
дошкольного     возраста,     в     рамках
работы консультативного пункта

Постоянно Главное                 управление
образования          Курганской
области

80. Организация                   педагогической
поддержки   семьям,    воспитывающим
детей дошкольного возраста на дому  в
сельской местности через работу групп
кратковременного       пребывания       и
педагогический   патронаж    в    рамках
работы       культурно-образовательных
центров

Постоянно Главное                 управление
образования          Курганской
области

81. Осуществление                            ранней
психолого-педагогической  диагностики
и консультирования  детей  в  возрасте
от двух месяцев до трех лет.  Оказание
специальной          помощи          семье,
воспитывающей      ребенка      раннего
возраста с  выявленными  проблемами

2014 - 2015 годы Главное                 управление
образования          Курганской
области



в развитии

82. Создание  междисциплинарных  бригад
по  сопровождению  семей  с   высоким
риском       возникновения        ситуации
социального     сиротства      (пилотных
площадок)

2014 - 2015 годы Главное                 управление
образования          Курганской
области,    органы     местного
самоуправления
муниципальных    районов    и
городских округов  Курганской
области (по согласованию)

83. Внедрение
восстановительно-реабилитационных
технологий    работы    с    семьями     и
детьми,   находящимися   в   социально
опасном     положении,     в      условиях
сельского социума

2014 - 2015 годы Главное                 управление
образования          Курганской
области

84. Развитие        организаций        (служб),
осуществляющих  подготовку  граждан,
желающих  принять  на   воспитание   в
семью       детей-сирот,        а        также
сопровождение замещающих семей, на
базе  организаций  для  детей-сирот   и
детей,    оставшихся    без     попечения
родителей

2014 - 2015 годы Главное                 управление
образования          Курганской
области

85. Повышение    качества    производимой
сельскохозяйственной    продукции     и
продовольствия

2012 - 2015 годы Департамент            сельского
хозяйства                                и
перерабатывающей
промышленности  Курганской
области

86. Предоставление   социальных   выплат
на      приобретение      (строительство)
жилья молодым  семьям  -  участникам
подпрограммы  "Обеспечение   жильем
молодых семей" федеральной целевой
программы  "Жилище"  на  2011  -  2015
годы

2011 - 2015 годы Главное                 управление
образования          Курганской
области,    органы     местного
самоуправления
муниципальных    районов    и
городских округов  Курганской
области (по согласованию)

87. Предоставление                материнского
капитала (региональной  субсидии  при
рождении    (усыновлении)    ребенка)
подпрограммы  "Обеспечение   жильем
молодых семей в  Курганской  области"
государственной                   Программы
Курганской         области         "Развитие
жилищного  строительства"  на  2014   -
2018 годы

2014 - 2015 годы Главное                 управление
образования          Курганской
области

88. Проведение   ежегодного   мониторинга
реализации                        мероприятий,
направленных  на   защиту   жилищных
прав детей-сирот и  детей,  оставшихся
без попечения родителей, а  также  лиц
из     числа     детей-сирот     и     детей,
оставшихся без попечения родителей

Постоянно Главное                 управление
образования          Курганской
области

89. Создание  на   базе   организаций   для 2011 - 2015 годы Главное                 управление
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детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения     родителей,      мобильных
выездных консультационных бригад по
оказанию       психолого-педагогической
помощи     замещающим      родителям,
проживающим  в  удаленных   сельских
поселениях Курганской области

образования          Курганской
области

90. Участие  государственных  учреждений
социального   обслуживания   семьи   и
детей    в    реализации     комплексных
профилактических     мероприятий      и
межведомственных                 программ
профилактики       различных        форм
зависимостей                                  среди
несовершеннолетних,      принятых      в
Курганской области

2014 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

91. Осуществление                    социальной
реабилитации                  воспитанников
специализированных  учреждений  для
несовершеннолетних,  нуждающихся  в
социальной   реабилитации,   в    целях
пропаганды здорового образа жизни

2014 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

92. Реализация                         мероприятий
государственной Программы
Курганской   области    "Лига    помощи:
профилактика  социального  сиротства,
лишения родительских прав"

2014 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

93. Деятельность  круглосуточной   службы
экстренного реагирования

2011 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

94. Обеспечение    своевременного    и     в
полном  объеме  предоставления   мер
социальной     поддержки     отдельным
категориям       граждан       из       числа
ветеранов,    инвалидов    и    семей    с
детьми-инвалидами

2011 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

95. Предоставление                     комплекса
социальных          услуг,           развитие
инновационных технологий

2012 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

96. Реализация Закона Курганской области
от   31   декабря   2004   года   N   7   "О
ежемесячном пособии на ребенка"

2011 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

97. Реализация Закона Курганской области
от   6   июня   2007   года    N    253    "О
государственной   семейной   политике,
социальной поддержке, защите  прав  и
законных           интересов            семьи,
материнства,  отцовства  и   детства   в

2011 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области
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Курганской области"

98. Реализация Закона Курганской области
от 6 ноября 2007 года  N  305  "О  знаке
отличия          Курганской           области
"Материнская слава"

2011 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

99. Реализация Закона Курганской области
от 9 марта 2007 года N 232 "О мерах по
улучшению демографической ситуации
в Курганской области"

2011 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

100. Реализация                         мероприятий
государственной Программы
Курганской         области         "Старшее
поколение"  на  2014  -   2018   годы   по
укреплению социальной защищенности
граждан пожилого возраста

2014 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

101. Реализация                         мероприятий
государственной Программы
Курганской         области         "Старшее
поколение"  на  2014  -   2018   годы   по
созданию  безопасных   и   комфортных
условий проживания граждан пожилого
возраста          в           государственных
стационарных                     учреждениях
социального  обслуживания  населения
Курганской области

2014 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

102. Реализация                         мероприятий
государственной Программы
Курганской         области         "Старшее
поколение"  на  2014  -   2018   годы   по
совершенствованию            социальной
защиты  и  социального   обслуживания
граждан          пожилого           возраста,
проживающих в сельской местности

2014 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

103. Реализация                         мероприятий
государственной Программы
Курганской         области         "Старшее
поколение"  на  2014  -   2018   годы   по
совершенствованию
коммуникационных связей  и  развитию
интеллектуального               потенциала
граждан пожилого возраста

2014 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

104. Реализация                         мероприятий
государственной Программы
Курганской         области         "Старшее
поколение"  на  2014  -   2018   годы   по
организации   свободного   времени    и
культурного  досуга  граждан  пожилого
возраста

2014 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

105. Реализация  региональной   адресной
Программы  по  переселению   граждан
из   аварийного   жилищного   фонда   в

2014 - 2015 годы Департамент   строительства,
госэкспертизы                        и
жилищно-коммунального
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Курганской  области  на   2013   -   2017
годы

хозяйства               Курганской
области

106. Реализация  региональной  программы
капитального         ремонта         общего
имущества в многоквартирных домах

2014 год Департамент   строительства,
госэкспертизы                        и
жилищно-коммунального
хозяйства               Курганской
области

107. Реализация       Комплексного плана
первоочередных  мер   по   реализации
региональной   стратегии   действий    в
интересах  детей  Курганской   области
до 2014 года

2013 - 2014 годы Управление   по   социальной
политике          Правительства
Курганской области,  Главное
управление         образования
Курганской области,  Главное
управление           социальной
защиты                    населения
Курганской                 области,
Департамент
здравоохранения  Курганской
области,                Управление
культуры Курганской области,
Управление   по   физической
культуре, спорту и
туризму  Курганской  области,
органы                       местного
самоуправления
муниципальных    районов    и
городских округов  Курганской
области (по согласованию)

108. Реализация   Комплексного   плана   по
реализации   региональной    стратегии
действий в интересах детей Курганской
области на 2015 - 2017 годы

2015 год Управление   по   социальной
политике          Правительства
Курганской области,  Главное
управление         образования
Курганской области,  Главное
управление           социальной
защиты                    населения
Курганской                 области,
Департамент
здравоохранения  Курганской
области,                Управление
культуры Курганской области,
Управление   по   физической
культуре,  спорту   и   туризму
Курганской  области,   органы
местного       самоуправления
муниципальных    районов    и
городских округов  Курганской
области (по согласованию)

109. Реализация       комплексного       плана
мероприятий,       направленных        на
повышение                        рождаемости,
профилактику             демографических
рисков,      формирование      здорового
образа  жизни  и   осознания   ценности
семьи   среди   населения    Курганской
области в 2014 - 2016 годах

2014 - 2015 годы Управление   по   социальной
политике          Правительства
Курганской области,  Главное
управление         образования
Курганской области,  Главное
управление           социальной
защиты                    населения
Курганской                 области,
Департамент
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здравоохранения  Курганской
области,                Управление
культуры Курганской области,
Управление   по   физической
культуре,  спорту   и   туризму
Курганской  области,   органы
местного       самоуправления
муниципальных    районов    и
городских округов  Курганской
области (по согласованию)

Раздел VI. Мероприятия по содействию занятости населения

110. Информирование    о    положении    на
рынке   труда   в   Курганской   области,
правах     и     гарантиях     в      области
занятости   населения   и    защиты    от
безработицы

2011 - 2015 годы Главное управление по труду
и       занятости       населения
Курганской области

111. Предоставление          государственных
услуг          по           профессиональной
ориентации  в   целях   выбора   сферы
деятельности                      (профессии),
трудоустройства,    профессионального
обучения    членам    молодых    семей,
женщинам, имеющим детей до  восьми
лет

2014 - 2015 годы Главное управление по труду
и       занятости       населения
Курганской области

112. Оказание  психологической  поддержки
членам   молодых   семей,   женщинам,
имеющим  детей   до   восьми   лет,   из
числа  безработных  граждан  с   целью
повышения  конкурентоспособности  на
рынке труда

2014 - 2015 годы Главное управление по труду
и       занятости       населения
Курганской области

113. Содействие    занятости    безработной
молодежи, женщин, имеющих детей до
восьми       лет       через       программы
социальной адаптации  ("Клуб  ищущих
работу" и др.)

2014 - 2015 годы Главное управление по труду
и       занятости       населения
Курганской области

114. Организация                         проведения
оплачиваемых  общественных  работ  и
временного                   трудоустройства
безработных  граждан,  испытывающих
трудности в поиске работы

2014 - 2015 годы Главное управление по труду
и       занятости       населения
Курганской области

115. Организация                         временного
трудоустройства  несовершеннолетних
граждан в возрасте от  14  до  18  лет  в
свободное от учебы время

2014 - 2015 годы Главное управление по труду
и       занятости       населения
Курганской области

116. Содействие                      самозанятости
безработных граждан

2012 - 2015 годы Главное управление по труду
и       занятости       населения
Курганской области

117. Содействие        в         трудоустройстве
граждан,     желающих     осуществлять
трудовую     деятельность     в     других

2014 - 2015 годы Главное управление по труду
и       занятости       населения
Курганской области



субъектах Российской Федерации

118. Проведение                  государственной
экспертизы      условий      труда      для
обеспечения    прав    работающих    на
безопасные    условия     труда,     а     в
случаях,                      предусмотренных
действующим   законодательством,   на
гарантии  и  компенсации  за  работу   в
условиях   труда,    отклоняющихся    от
нормальных

2011 - 2015 годы Главное управление по труду
и       занятости       населения
Курганской области

119. Обеспечение     гарантий     и     защита
трудовых прав работников

2012 - 2015 годы Главное управление по труду
и       занятости       населения
Курганской области

120. Реализация                           Областного
трехстороннего     соглашения     между
Объединением                    организаций
профессиональных союзов "Федерация
профсоюзов     Курганской      области",
Правительством Курганской  области  и
Курганским                       региональным
объединением   работодателей   "Союз
промышленников и предпринимателей"
на 2014 - 2016 годы

2014 - 2015 годы Правительство      Курганской
области,             Объединение
организаций
профессиональных     союзов
"Федерация         профсоюзов
Курганской                области",
Курганское         региональное
объединение  работодателей
"Союз    промышленников     и
предпринимателей"

121. Реализация                         мероприятий
государственной Программы
Курганской   области   "О   развитии    и
поддержке      малого      и       среднего
предпринимательства    в     Курганской
области" на 2014 - 2020 годы

2014 - 2015 годы Департамент  экономического
развития,  торговли   и   труда
Курганской области

122. Реализация         государственной
Программы       Курганской        области
"Развитие         промышленности         и
повышение  ее  конкурентоспособности
на 2014 - 2018 годы"

2014 - 2015 годы Департамент
промышленности,
транспорта,         связи          и
энергетики             Курганской
области

123. Реализация      комплекса      мер       по
созданию рабочих  мест  и  повышению
доходов                работников                в
агропромышленном комплексе

2012 - 2015 годы Департамент            сельского
хозяйства                                и
перерабатывающей
промышленности  Курганской
области

124. Организация   новых   производств    по
переработке        сельскохозяйственной
продукции          в           муниципальных
образованиях Курганской области

2012 - 2015 годы Департамент            сельского
хозяйства                                и
перерабатывающей
промышленности  Курганской
области

125. Осуществление                  мониторинга
трудоустройства                       молодых
специалистов,        обучавшихся        по
программам                               среднего
профессионального          образования,
программам          бакалавриата           и
магистратуры,     в      образовательные

Ежегодно Главное                 управление
образования          Курганской
области
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учреждения Курганской области

126. Формирование     контрольных      цифр
приема         учреждений          среднего
профессионального           образования
Курганской  области  в  соответствии  с
прогнозом                               подготовки
квалифицированных       кадров       для
хозяйственного  комплекса   Курганской
области

Ежегодно Главное                 управление
образования          Курганской
области

127. Открытие          специальностей           и
профессий, востребованных  на  рынке
труда Курганской области

Ежегодно Главное                 управление
образования          Курганской
области

128. Проведение                       мероприятий,
направленных         на         ликвидацию
очередности           в           дошкольные
образовательные   учреждения    детей
путем строительства,  реконструкции  и
капитального ремонта ранее  закрытых
детских  садов,  открытия   дошкольных
групп   в    функционирующих    детских
садах и общеобразовательных школах,
в         том         числе         привлечение
негосударственного  сектора  в   сфере
оказания услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста

2012 - 2015 годы Главное                 управление
образования          Курганской
области,    органы     местного
самоуправления
муниципальных  образований
Курганской      области       (по
согласованию)

Раздел VII. Активизация миграционной политики

129. Реализация         государственной
Программы  по   оказанию   содействия
добровольному        переселению        в
Курганскую                                  область
соотечественников,   проживающих   за
рубежом

2014 - 2015 годы Главное управление по труду
и       занятости       населения
Курганской                 области,
Управление       Федеральной
миграционной     службы     по
Курганской      области       (по
согласованию)

130. Ведение работы по учету вынужденных
переселенцев и лиц, покинувших места
постоянного проживания  в  результате
конфликтов на территории  Российской
Федерации и за ее пределами, а  также
беженцев  и  лиц,  ходатайствующих   о
предоставлении убежища

Ежегодно Управление       Федеральной
миграционной     службы     по
Курганской      области       (по
согласованию)

131. Осуществление     взаимодействия      с
органами    местного    самоуправления
муниципальных                  образований
Курганской    области     по     вопросам
снятия       с       учета       вынужденных
переселенцев,  состоящих   в   сводном
списке   в   качестве   нуждающихся    в
улучшении жилищных условий

Ежегодно Управление       Федеральной
миграционной     службы     по
Курганской      области       (по
согласованию)

132. Осуществление      деятельности       по
предоставлению          государственных
услуг     в      части      привлечения      и

Ежегодно Управление       Федеральной
миграционной     службы     по
Курганской      области       (по
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использования   иностранной   рабочей
силы     на     территории      Курганской
области

согласованию)

133. Осуществление     взаимодействия      с
органами    местного    самоуправления
муниципальных       образований       по
вопросам           учета            мигрантов,
осуществляющих                     трудовую
деятельность    по    разрешениям     на
работу и патентам на соответствующих
территориях

Ежегодно Управление       Федеральной
миграционной     службы     по
Курганской      области       (по
согласованию)

134. Проведение    мониторинга    с    целью
выявления  потенциальных  участников
целевой Программы        Курганской
области    по     оказанию     содействия
добровольному        переселению        в
Курганскую область соотечественников
среди          иностранных          граждан,
проживающих          на          территории
Курганской     области     на     законных
основаниях

Ежегодно Управление       Федеральной
миграционной     службы     по
Курганской      области       (по
согласованию)

Раздел VIII. Меры по формированию здорового образа жизни, спортивному воспитанию
населения

135. Проведение          мероприятий          по
формированию      здорового      образа
жизни,   ответственного   отношения    к
своему      здоровью      у       населения
Курганской области:

2011 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

-      реализация      межведомственного
медиапроекта     Курганской      области
"Здоровье - это жизнь";
-    совершенствование     деятельности
Государственного                    казенного
учреждения    "Курганский     областной
Центр медицинской  профилактики"  по
формированию      здорового      образа
жизни,   ответственного   отношения    к
своему      здоровью      у       населения
Курганской области (в том числе  через
средства массовой информации);
-   проведение   уроков   здоровья    для
учащихся            общеобразовательных
учреждений и их родителей по основам
здорового        питания,        воспитания
навыков культуры питания;
-         осуществление         мониторинга
реализации   в   центрах   здоровья   на
территории       Курганской        области
мероприятий       по        формированию
здорового    образа    жизни,     включая
сокращение  потребления   алкоголя   и
табака,         обеспечение          граждан
индивидуальными    программами     по
ведению  здорового  образа   жизни,   в
том  числе  с  учетом  физиологических
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особенностей детского возраста

136. Проведение    совместной    работы    с
образовательными   учреждениями   по
пропаганде  здорового   образа   жизни,
профилактике               наркологических
заболеваний                                   среди
несовершеннолетних

2013 - 2015 годы Департамент
здравоохранения  Курганской
области

137. Обеспечение          межведомственного
взаимодействия    по     формированию
здорового образа жизни среди детей  и
подростков во время проведения:

2011 - 2015 годы Управление      Министерства
внутренних   дел   Российской
Федерации    по     Курганской
области   (по   согласованию),
Департамент
здравоохранения  Курганской
области, Главное управление
образования          Курганской
области

-             оперативно-профилактической
операции "За здоровый образ жизни";
-   лекций,   бесед,   круглых   столов   в
учреждениях  образования   Курганской
области на  темы  "Нет  -  наркотикам!",
"О вреде алкоголя"

138. Проведение    совместной    работы    с
образовательными   учреждениями   по
профилактике               наркологических
заболеваний,    пропаганде    здорового
образа                 жизни                  среди
несовершеннолетних

2011 - 2015 годы Управление       Федеральной
службы по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей  и
благополучия    человека    по
Курганской      области       (по
согласованию),           Главное
управление         образования
Курганской                 области,
Департамент
здравоохранения  Курганской
области,      Управление      по
физической культуре,  спорту
и        туризму        Курганской
области,    органы     местного
самоуправления
муниципальных  образований
Курганской      области       (по
согласованию)

139. Развитие       массовой        физической
культуры    и    спорта,    формирование
здорового образа жизни

2011 - 2015 годы Управление   по   физической
культуре,  спорту   и   туризму
Курганской области

140. Развитие    физической     культуры     и
спорта   среди   инвалидов   и    лиц    с
ограниченными              возможностями
здоровья

2011 - 2015 годы Управление   по   физической
культуре,  спорту   и   туризму
Курганской области

141. Организация и проведение  акции  "Дни
защиты от экологической опасности  на
территории    Курганской    области"    и
операции "Чистый воздух"

Ежегодно Департамент          природных
ресурсов          и           охраны
окружающей                  среды
Курганской области

Раздел IX. Информационные и пропагандистские мероприятия по укреплению семейной
политики

142. Организация работы  семейных  клубов
и любительских  объединений  на  базе
учреждений    культуры,    искусства    и

Постоянно Управление               культуры
Курганской области



кинематографии

143. Проведение           культурно-досуговых
мероприятий по  пропаганде  семейных
ценностей

Постоянно Управление               культуры
Курганской области

144. Проведение       акции       "Ромашковое
счастье"

2014 - 2015 годы Управление               культуры
Курганской области

145. Проведение      акции      "Семья       без
насилия"

2015 год Управление               культуры
Курганской области

146. Проведение  профилактической   акции
по пропаганде здорового образа  жизни
"Здоровая семья - здоровая нация"

2015 год Управление               культуры
Курганской области

147. Информирование            о             мерах
социально-экономической    поддержки
семей  с  детьми,  многодетных  семей,
условиях       и       возможностях        их
использования, охране  материнства  и
детства

2014 - 2015 годы Пресс-служба     Губернатора
Курганской области,  Комитет
по     печати     и     средствам
массовой             информации
Курганской области

148. Размещение                        материалов,
информирующих   о   демографической
ситуации, о решении  демографических
проблем в Курганской области

2014 - 2015 годы Пресс-служба     Губернатора
Курганской области,  Комитет
по     печати     и     средствам
массовой             информации
Курганской области

149. Размещение  на   официальном   сайте
Правительства  Курганской  области   в
разделе          "Жителям           области"
подраздела    "Я    жду    тебя,     мама!"
информации по вопросам усыновления
детей и активных ссылок на материалы
сайта           Главного           управления
образования по детям,  которых  можно
взять в семью

2014 - 2015 годы Главное                 управление
образования          Курганской
области,             пресс-служба
Губернатора          Курганской
области, Комитет по печати и
средствам                 массовой
информации          Курганской
области

150. Информационный    проект    "Формула
семьи"         Курганской          областной
общественно-политической         газеты
"Новый            мир".            Размещение
тематических    рубрик     в     районных
газетах

2014 - 2015 годы Государственное  бюджетное
учреждение            Курганской
области  "Издательский   Дом
"Новый            мир"             (по
согласованию),   Комитет    по
печати и средствам массовой
информации          Курганской
области

151. Создание и организация  деятельности
межведомственного   сайта    "Защитим
детей от насилия!"

2014 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

152. Проведение      социально      значимых
акций, направленных на  профилактику
жестокого обращения с детьми

2014 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

153. Проведение    рекламных     акций     по 2014 - 2015 годы Главное                 управление



проблеме    жестокого    обращения     с
детьми

социальной                  защиты
населения              Курганской
области

154. Организация           и            проведение
информационной     кампании      среди
семей,                            воспитывающих
детей-инвалидов,            с            целью
профилактики      случаев       жестокого
обращения   с   детьми-инвалидами    и
насилия по отношению к ним

2014 - 2015 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

155. Проведение информационного дня для
журналистов  по   вопросу   реализации
государственной                     семейной,
демографической         политики          в
Курганской области

2014 - 2015 годы Комитет      по      печати       и
средствам                 массовой
информации          Курганской
области,             пресс-служба
Губернатора          Курганской
области

156. Размещение   в   средствах    массовой
информации           информации           о
мероприятиях,       направленных       на
обеспечение      детей       дошкольного
возраста  местами  в  детских  садах;  о
формах    предоставления    услуг     по
присмотру     и     уходу     за      детьми,
используемых         при         отсутствии
возможности   предоставления    места
ребенка               в                дошкольной
образовательной организации

2014 - 2015 годы Комитет      по      печати       и
средствам                 массовой
информации          Курганской
области,             пресс-служба
Губернатора          Курганской
области

157. Ежемесячный  выпуск   ИА   "Kurgan.ru"
программы       "Особое        внимание",
посвященной профилактике и  лечению
значимых заболеваний

2014 год Пресс-служба     Губернатора
Курганской области

158. Размещение   в   средствах    массовой
информации  материалов   о   дружных
спортивных семьях, пропагандирующих
здоровый образ жизни

2014 - 2015 годы Комитет      по      печати       и
средствам                 массовой
информации          Курганской
области,             пресс-служба
Губернатора          Курганской
области

159. Еженедельный  выпуск  ИА  "Kurgan.ru"
сюжетов   о   детях-сиротах    и    детях,
оставшихся без  попечения  родителей,
которые     нуждаются     в      семейном
устройстве,  в  рубрике  "Зауралье   без
сирот"

2014 год Пресс-служба     Губернатора
Курганской области

Приложение 3
к Концепции

демографического развития
Курганской области на период



до 2025 года

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2016 - 2025 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(введен Распоряжением Правительства Курганской области

от 11.10.2016 N 244-р)

N п/п Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный за
исполнение

Раздел I. Мониторинг демографической ситуации

1. Осуществление мониторинга основных
демографических                показателей
Курганской области

Ежеквартально Департамент  экономического
развития Курганской области,
Управление   по   социальной
политике          Правительства
Курганской области

2. Использование                         основных
демографических     показателей     при
разработке  муниципальных   программ
органами    местного    самоуправления
муниципальных  районов   и   городских
округов Курганской области

Ежегодно Департамент  экономического
развития Курганской области,
органы                       местного
самоуправления
муниципальных    районов    и
городских округов  Курганской
области (по согласованию)

Раздел II. Меры по укреплению репродуктивного здоровья

3. Совершенствование                    работы
Государственного                    казенного
учреждения    "Курганский     областной
Центр медицинской  профилактики"  по
вопросам   сохранения    и    улучшения
репродуктивного                      здоровья,
предупреждения            нежелательной
беременности, в первую очередь среди
молодежи

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

4. Реализация      комплекса      мер       по
дальнейшему        снижению         числа
преждевременного              прерывания
беременности (абортов):

Ежегодно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

- проведение информационной  работы
по профилактике абортов  в  средствах
массовой информации;
-       проведение       семинаров       для
медицинских                         работников,
оказывающих                         первичную
медико-санитарную       помощь,        по
планированию семьи

5. Совершенствование                    работы
центров/кабинетов  медико-социальной
помощи      беременным       женщинам,
находящимся   в   трудной    жизненной

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области
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ситуации,   в   женских   консультациях,
включая выездные формы работы

6. Осуществление               предабортного
консультирования                      женщин,
находящихся    в    ситуации    принятия
решения    о     сохранении/прерывании
беременности (социальный проект  "Ты
не одна")

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

7. Проведение                 ежеквартального
мониторинга                      деятельности
медицинских                       организаций,
подведомственных          Департаменту
здравоохранения  Курганской   области
(далее - медицинские организации),  по
профилактике                неоптимального
репродуктивного поведения населения

Ежегодно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

8. Внедрение                          современных
информационных       технологий       по
привлечению   внимания   к    проблеме
охраны     репродуктивного     здоровья,
профилактики     абортов     (публичные
акции,          интерактивные          акции,
кинопоказы)

Ежегодно Департамент
здравоохранения  Курганской
области,                Управление
культуры Курганской области,
Департамент  образования   и
науки Курганской области

9. Проведение    бесед    и    лекций    для
учащихся           старших            классов
общеобразовательных       организаций
Курганской    области     по     вопросам
предупреждения           неоптимального
репродуктивного поведения

Ежегодно Департамент
здравоохранения  Курганской
области,              Департамент
образования        и         науки
Курганской                 области,
образовательные
организации           Курганской
области (по согласованию)

10. Обеспечение пациентов с  бесплодием
(из числа жителей Курганской области)
высокотехнологичной        медицинской
помощью             с             применением
вспомогательных          репродуктивных
технологий           (экстракорпорального
оплодотворения)

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

11. Обеспечение                     нуждающихся
средствами контрацепции

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

12. Реализация на базе  центров  здоровья
для        детей        мероприятий         по
формированию      среди      детей       и
подростков здорового образа жизни

Ежегодно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

Раздел III. Меры по снижению материнской и младенческой смертности, профилактике
детской инвалидности

13. Совершенствование                   службы
родовспоможения                          путем
формирования трехуровневой системы

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области



оказания    медицинской    помощи    на
основе  развития  сети  перинатальных
центров

14. Дальнейшее   развитие    пренатальной
(дородовой)   диагностики    нарушений
развития ребенка

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

15. Мониторирование  беременных  группы
высокого   риска    по    материнской    и
младенческой  смертности  с   момента
взятия     беременной     женщины     на
диспансерный учет

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

16. Дальнейшее                           внедрение
семейно-ориентированных
перинатальных                     технологий,
снижающих    риск     неблагоприятного
исхода    беременности    и    родов,    в
практику   всех    родовспомогательных
учреждений Курганской области

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

17. Обеспечение                     деятельности
акушерско-реанимационного
консультативного                   отделения
Государственного                бюджетного
учреждения    "Курганский     областной
центр медицины катастроф"

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

18. Проведение     мониторинга     качества
оказания        медицинской        помощи
беременным женщинам,  роженицам  и
родильницам группы высокого риска по
материнской            смертности            в
учреждениях              родовспоможения
Курганской области

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

19. Оказание       медицинской        помощи
женщинам и  новорожденным  детям  в
учреждениях              родовспоможения
Курганской  области  в  соответствии  с
порядками   и   стандартами    оказания
медицинской   помощи,    клиническими
протоколами,    включая    обеспечение
маршрутизации беременных женщин  и
рожениц,        в        том        числе        с
преждевременными  родами,  с  учетом
соблюдения           показаний            для
госпитализации         в          акушерские
стационары III уровня

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

20. Выхаживание   детей   с   экстремально
низкой массой тела

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

21. Обеспечение    эффективной     работы
реанимационных            коек             для
новорожденных        в        медицинских
организациях     Курганской      области,

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области



оказывающих    медицинскую    помощь
женщинам  и   детям,   с   выполнением
стандартов,      протоколов      оказания
реанимационной                         помощи
новорожденным        с         внедрением
современных медико-организационных
технологий

22. Обеспечение                             оказания
консультативной                                    и
организационно-методической  помощи
специалистами           Государственного
бюджетного   учреждения   "Курганский
областной      перинатальный      центр"
медицинским       организациям        при
оказании        медицинской        помощи
новорожденным

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

23. Расширение  охвата  детей  в  возрасте
первых  трех  лет   жизни,   родившихся
недоношенными,   детей   с   низкой    и
экстремально    низкой    массой    тела
восстановительным       лечением        и
медицинской реабилитацией

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

24. Дальнейшее  внедрение   современных
перинатальных                      технологий
(демедикализация родов,  партнерские
роды, совместное  пребывание  матери
и      ребенка,      приоритет      грудного
вскармливания)

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

25. Обеспечение                         повышения
квалификации                     медицинских
работников      за      счет      овладения
мануальными  навыками  при  оказании
неотложной помощи новорожденным  в
симуляционно-тренинговых центрах

Ежегодно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

26. Проведение  неонатального  скрининга
на    наследственные    и    врожденные
заболевания      и       аудиологического
скрининга детей первого года жизни

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

27. Проведение               профилактических
осмотров  детей  раннего   возраста,   в
том             числе              диспансерное
(профилактическое)            наблюдение
ребенка     первого     года     жизни      с
соблюдением стандарта наблюдения

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

28. Проведение     диспансеризации      лиц
моложе 18 лет

Ежегодно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

29. Совершенствование методов борьбы с
вертикальной                          передачей
ВИЧ-инфекции от матери к плоду

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области



30. Обеспечение  полноценным   питанием
беременных  и   кормящих   женщин,   а
также детей в возрасте до  трех  лет,  в
том числе  через  специальные  пункты
питания и магазины

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

Раздел IV. Меры по улучшению состояния здоровья населения и снижению общей смертности

31. Осуществление       мероприятий       по
улучшению                    обеспеченности
медицинских организаций  врачебными
кадрами         и         повышению         их
квалификации

Ежегодно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

32. Развитие       системы        медицинской
профилактики              неинфекционных
заболеваний         и         формирования
здорового образа жизни, в том числе  у
детей;        профилактика         развития
зависимостей,    включая    сокращение
потребления        табака,         алкоголя,
наркотических             средств              и
психоактивных веществ, в том  числе  у
детей

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

33. Проведение          мероприятий          по
повышению            информированности
различных групп населения о факторах
риска      развития       неинфекционных
заболеваний

Ежегодно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

34. Развитие системы  раннего  выявления
заболеваний,                  патологических
состояний    и    факторов     риска     их
развития,   в   том   числе    проведение
медицинских             осмотров              и
диспансеризации  определенных  групп
взрослого населения

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

35. Совершенствование   наблюдения    за
пациентами,          состоящими           на
диспансерном учете

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

36. Профилактика                 инфекционных
заболеваний,                              включая
иммунопрофилактику,    в    том    числе
приобретение      иммунобиологических
препаратов,        оборудования        для
хранения вакцин  и  оборудования  для
диагностики и  лечения  инфекционных
заболеваний

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

37. Обеспечение                лекарственными
средствами и изделиями медицинского
назначения при амбулаторном лечении
отдельных категорий граждан

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

38. Развитие                                 первичной
медико-санитарной   помощи,    в    том

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской



числе           жителям           отдаленных
населенных       пунктов        Курганской
области, включая:

области

- организацию выездных форм работы,
работы домовых хозяйств;
- развитие сети фельдшерских пунктов,
фельдшерско-акушерских    пунктов    и
офисов   (отделений)    врачей    общей
практики;
-    реализацию    плана     мероприятий
("дорожной   карты")   по   обеспечению
доступности   медицинской   помощи   в
населенных       пунктах        Курганской
области,     находящихся     вне      зоны
обслуживания;
-                оказание                 первичной
медико-санитарной помощи больным в
соответствии   с   порядками   оказания
медицинской   помощи   и    на    основе
стандартов     медицинской      помощи,
клинических протоколов

39. Совершенствование системы  оказания
медицинской        помощи        больным
сердечно-сосудистыми заболеваниями,
в том числе:

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

-        обеспечение         маршрутизации
пациентов    с     острым     коронарным
синдромом  и   острыми   нарушениями
мозгового кровообращения  со  строгим
соблюдением                          принципов
"терапевтического окна",  применением
тромболитической          терапии          и
чрезкожных коронарных вмешательств;
-     оказание     медицинской     помощи
больным             сердечно-сосудистыми
заболеваниями    в     соответствии     с
порядками     оказания      медицинской
помощи    и    на    основе     стандартов
медицинской     помощи,     клинических
протоколов

40. Совершенствование системы  оказания
медицинской        помощи        больным
онкологическими заболеваниями, в том
числе:

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

- организация и  проведение  массовых
мероприятий   по   выявлению,   в    том
числе      активному,      онкологических
заболеваний   на   ранних   стадиях,    в
соответствии    с     рекомендованными
показателями       по        выявляемости
злокачественных  новообразований  по
основным локализациям (рак молочной
железы,   рак   желудка,    рак    трахеи,
легкого   и   бронхов,    рак    ободочной
кишки);
- обеспечение онкологических больных
лекарственными средствами;



-     оказание     медицинской     помощи
больным                       онкологическими
заболеваниями    в     соответствии     с
порядками     оказания      медицинской
помощи    и    на    основе     стандартов
медицинской помощи

41. Совершенствование                 оказания
медицинской    помощи     больным     с
психическими       расстройствами       и
расстройствами    поведения,    в     том
числе   реализация    мероприятий    по
снижению             смертности              от
аутоагрессивного          (суицидального)
поведения,  в  том   числе   у   детей   и
подростков

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

42. Совершенствование                  методов
профилактики, диагностики, лечения  и
противодействия        распространению
ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов  В
и С

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

43. Совершенствование                 оказания
медицинской        помощи        больным
туберкулезом, в том числе:

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

-     оказание     медицинской     помощи
больным туберкулезом в  соответствии
с   порядками   оказания    медицинской
помощи    и    на    основе     стандартов
медицинской помощи;
-   финансовое    обеспечение    закупок
антибактериальных                               и
противотуберкулезных   лекарственных
препаратов           (второго            ряда),
применяемых   при   лечении   больных
туберкулезом        с        множественной
лекарственной                 устойчивостью
возбудителя,       и        диагностических
средств  для  выявления,  определения
чувствительности             микобактерии
туберкулеза   и   мониторинга   лечения
больных             туберкулезом              с
множественной               лекарственной
устойчивостью возбудителя

44. Совершенствование                 оказания
медицинской        помощи        больным
диабетом,    в    том    числе    оказание
медицинской        помощи        больным
диабетом в соответствии  с  порядками
оказания  медицинской  помощи   и   на
основе       стандартов       медицинской
помощи

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

45. Совершенствование                 оказания
медицинской        помощи        больным
инфекциями, передаваемыми половым
путем,     в      том      числе      оказание

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области



медицинской        помощи        больным
инфекциями, передаваемыми половым
путем,   в   соответствии   с   порядками
оказания  медицинской  помощи   и   на
основе       стандартов       медицинской
помощи

46. Совершенствование системы  оказания
скорой,      в      том      числе       скорой
специализированной,    и    неотложной
медицинской    помощи,    медицинской
эвакуации, в  том  числе  приобретение
санитарных автомобилей для оказания
скорой   и    неотложной    медицинской
помощи

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

47. Совершенствование системы  оказания
медицинской   помощи   пострадавшим
при                      дорожно-транспортных
происшествиях  (далее  -  ДТП),  в   том
числе:

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

-        обеспечение         маршрутизации
пострадавших    при    ДТП    с    учетом
необходимости              госпитализации
пострадавших  с  тяжелой   сочетанной
травмой в травматологические  центры
I и II уровня;
-     оказание     медицинской     помощи
пострадавшим при ДТП в соответствии
с   порядками   оказания    медицинской
помощи    и    на    основе     стандартов
медицинской помощи;
-    обеспечение     работы     трассовых
медицинских    пунктов    по    оказанию
экстренной      медицинской      помощи
пострадавшим    при    ДТП    в    очагах
аварийности;
-  организация  обучения  водителей   и
сотрудников   служб,   участвующих    в
ликвидации        последствий         ДТП,
приемам   оказания    первой    помощи
пострадавшим при ДТП

48. Совершенствование
специализированной,    в    том    числе
высокотехнологичной        медицинской
помощи,   в   том   числе   оказываемой
гражданам  Курганской  области  за   ее
пределами,  с   увеличением   объемов
оказания               высокотехнологичной
медицинской помощи

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

49. Развитие службы крови Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

50. Обеспечение                  комплексности,
повышение            доступности             и
эффективности  медицинской   помощи

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области, Главное управление



гражданам         пожилого         возраста
(развитие гериатрической службы)

социальной                  защиты
населения              Курганской
области

51. Совершенствование                 оказания
медицинской        помощи        больным
прочими заболеваниями:

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

-         приобретение          медицинского
оборудования         в          медицинские
организации  для   дооснащения   их   в
соответствии   с   порядками   оказания
медицинской помощи;
-     оказание     медицинской     помощи
больным в  соответствии  с  порядками
оказания  медицинской  помощи   и   на
основе       стандартов       медицинской
помощи

52. Совершенствование                  системы
профилактики, лечения и  медицинской
реабилитации               наркологических
больных

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

53. Развитие медицинской реабилитации и
совершенствование                   системы
санаторно-курортного лечения жителей
Курганской    области,    в    том    числе
развитие инфраструктуры  для  отдыха
и оздоровления детей

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области,              Департамент
образования        и         науки
Курганской области

54. Оказание паллиативной помощи, в  том
числе     детям,     в     соответствии     с
порядками     оказания      медицинской
помощи    и    на    основе     стандартов
медицинской помощи

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

55. Совершенствование   мероприятий   по
профилактике      и       своевременному
выявлению               профессиональных
заболеваний, в том числе:

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

-          обеспечение          оснащенности
медицинских                        организаций
медицинским      оборудованием      для
организации   работы   по   проведению
обязательных     предварительных      и
периодических  медицинских  осмотров
(обследований);
-                  увеличение                  числа
специалистов-профпатологов

56. Разработка,       в        дополнение        к
Национальному                     календарю
профилактических        прививок,         и
внедрение   Регионального   календаря
профилактических                   прививок,
учитывающего                эпидемические
особенности Курганской области

2016 - 2025 годы Управление       Федеральной
службы по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей  и
благополучия    человека    по
Курганской      области       (по
согласованию),  Департамент
здравоохранения  Курганской
области



57. Обеспечение      устойчивой       работы
медицинских  организаций  в   условиях
чрезвычайных ситуаций

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

58. Реализация                         мероприятий
государственной Программы
Курганской   области    "Чистая    вода",
утвержденной              Постановлением
Правительства Курганской  области  от
14   октября   2013   года    N    483    "О
государственной                    Программе
Курганской области "Чистая вода"

2016 - 2017 годы Департамент   строительства,
госэкспертизы                        и
жилищно-коммунального
хозяйства               Курганской
области

59. Реализация                         мероприятий
государственной Программы
Курганской         области         "Развитие
автомобильных  дорог",   утвержденной
Постановлением             Правительства
Курганской области от 14 октября  2013
года    N    473     "О     государственной
Программе        Курганской        области
"Развитие автомобильных дорог"

2016 - 2022 годы Департамент   строительства,
госэкспертизы                        и
жилищно-коммунального
хозяйства               Курганской
области

60. Проведение    совместной    работы    с
образовательными  организациями   по
обеспечению                     мероприятий,
направленных        на        безопасность
жизнедеятельности                населения
Курганской   области   от    воздействия
негативных     факторов     окружающей
среды,    чрезвычайных     ситуаций     и
пожаров

Постоянно Управление      реабилитации
территорий        и        защиты
населения              Курганской
области,              Департамент
образования        и         науки
Курганской области

61. Снижение     влияния     на      здоровье
населения  опасных   факторов   среды
обитания

Постоянно Управление      реабилитации
территорий        и        защиты
населения              Курганской
области

62. Организация    регулярного     обучения
пожарно-спасательных  формирований
оказанию первой медицинской помощи
пострадавшим    в     целях     снижения
смертности  от   дорожно-транспортных
происшествий, чрезвычайных ситуаций
и пожаров

Ежегодно Управление      реабилитации
территорий        и        защиты
населения              Курганской
области

63. Проведение  семинаров,  ролевых   игр
по    обучению    населения    правилам
поведения при пожаре,  возникновении
чрезвычайной ситуации

Постоянно Управление      реабилитации
территорий        и        защиты
населения              Курганской
области

64. Разработка            и             проведение
профилактических            мероприятий,
направленных         на          повышение
безопасности    дорожного     движения,
предупреждение        и         пресечение
нарушений         правил         дорожного
движения

Ежегодно Управление Государственной
инспекции          безопасности
дорожного                движения
Управления      Министерства
внутренних   дел   Российской
Федерации    по     Курганской
области   (далее   -    УГИБДД
УМВД  России  по  Курганской
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области) (по согласованию)

65. Проведение                     Всероссийской
профилактической                   операции
"Внимание - Дети!" по предупреждению
детского            дорожно-транспортного
травматизма          и           обеспечению
безопасности        перевозок         детей
автомобильным транспортом

Ежегодно УГИБДД   УМВД   России    по
Курганской      области       (по
согласованию)

66. Проведение мероприятий по  контролю
за состоянием улично-дорожной сети

Постоянно УГИБДД   УМВД   России    по
Курганской      области       (по
согласованию)

67. Реализация                         мероприятий
государственной Программы
Курганской       области       "Устойчивое
развитие        сельских         территорий
Курганской  области  на   2014   -   2017
годы   и   на   период   до   2020    года",
утвержденной              Постановлением
Правительства Курганской  области  от
14   октября   2013   года    N    474    "О
государственной                    Программе
Курганской       области       "Устойчивое
развитие        сельских         территорий
Курганской  области  на   2014   -   2017
годы и на период до 2020 года"

2016 - 2020 годы Департамент
агропромышленного
комплекса              Курганской
области,    органы     местного
самоуправления
муниципальных  образований
Курганской      области       (по
согласованию)

68. Осуществление       мероприятий       по
реализации Закона Курганской области
от   4   мая   2007    года    N    243    "Об
отдельных    мерах    по    обеспечению
качества    и    безопасности    пищевых
продуктов в Курганской области"

Ежегодно Департамент
агропромышленного
комплекса              Курганской
области,    органы     местного
самоуправления
муниципальных  образований
Курганской      области       (по
согласованию)

69. Развитие малых форм  хозяйствования
в      агропромышленном       комплексе,
сельскохозяйственной
потребительской кооперации

Ежегодно Департамент
агропромышленного
комплекса              Курганской
области,    органы     местного
самоуправления
муниципальных  образований
Курганской      области       (по
согласованию)

70. Проведение  разъяснительной   работы
среди   населения    по    профилактике
алкоголизма,                       наркомании,
табакокурения,               формированию
здорового             образа              жизни.
Осуществление           информирования
населения  через   средства   массовой
информации  о  вредных  последствиях
употребления     спиртных      напитков,
табакокурения.              Осуществление
информирования     населения     через
средства    массовой    информации    о

Постоянно Управление       Федеральной
службы по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей  и
благополучия    человека    по
Курганской      области       (по
согласованию),  Департамент
образования        и         науки
Курганской                 области,
Департамент
здравоохранения  Курганской
области,      Управление      по
физической культуре,  спорту
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рациональном    и    сбалансированном
питании,                          необходимости
использования  в  рационе   продуктов,
обогащенных          витаминами           и
микроэлементами

и        туризму        Курганской
области,    органы     местного
самоуправления
муниципальных  образований
Курганской      области       (по
согласованию)

71. Организация                        мониторинга
суицидальных                       проявлений
несовершеннолетних,              изучение
деятельности              образовательных
организаций             по             оказанию
социально-психологической                 и
педагогической                           помощи
несовершеннолетним,      полноты       и
качества воспитательной работы

Постоянно Департамент  образования   и
науки Курганской области

72. Организация                        мониторинга
психофизического                   состояния
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей

Постоянно Департамент  образования   и
науки Курганской области

73. Проведение обучающих семинаров для
педагогических   работников   по    теме
"Профилактика           и           коррекция
суицидального поведения детей"

Ежегодно Департамент  образования   и
науки Курганской области

Раздел V. Мероприятия по социальной поддержке семей, имеющих детей

74. Реализация  региональной   адресной
Программы  по  переселению   граждан
из   аварийного   жилищного   фонда   в
Курганской  области  на   2013   -   2017
годы,  утвержденной   Постановлением
Правительства Курганской  области  от
10    июня    2013    года    N    257    "Об
утверждении   региональной   адресной
Программы  по  переселению   граждан
из   аварийного   жилищного   фонда   в
Курганской  области  на   2013   -   2017
годы"

2016 - 2017 годы Департамент   строительства,
госэкспертизы                        и
жилищно-коммунального
хозяйства               Курганской
области

75. Реализация  региональной Программы
капитального         ремонта         общего
имущества в  многоквартирных  домах,
расположенных        на         территории
Курганской     области,     утвержденной
Постановлением             Правительства
Курганской   области   от   24   февраля
2014   года   N   79    "Об    утверждении
региональной                        Программы
капитального         ремонта         общего
имущества в  многоквартирных  домах,
расположенных        на         территории
Курганской области"

Ежегодно Департамент   строительства,
госэкспертизы                        и
жилищно-коммунального
хозяйства               Курганской
области

76. Инфраструктурное            обустройство
земельных     участков,      подлежащих
предоставлению       для       жилищного

2016 - 2018 годы Департамент   строительства,
госэкспертизы                        и
жилищно-коммунального

consultantplus://offline/ref=456C51AB72F5AF96AB2D67F1C65577FBE8BA10082144CE85A936F78B72AABC3269F0C830341544C9DE43BDr7fDI
consultantplus://offline/ref=456C51AB72F5AF96AB2D67F1C65577FBE8BA10082144CE85A936F78B72AABC3269F0C830341544C9DE43BDr7fDI
consultantplus://offline/ref=456C51AB72F5AF96AB2D67F1C65577FBE8BA1008214BC185A836F78B72AABC3269F0C830341546C5D646BAr7f2I
consultantplus://offline/ref=456C51AB72F5AF96AB2D67F1C65577FBE8BA1008214BC185A836F78B72AABC3269F0C830341546C5D646BAr7f2I


строительства семьям,  имеющим  трех
и более детей

хозяйства               Курганской
области

77. Применение  в  работе  с   женщинами,
намеревавшимися      отказаться       от
новорожденного           ребенка            и
изменившими  решение  об   отказе   от
новорожденного  ребенка,   технологии
"работа       с       сетью        социальных
контактов", "домашний помощник"

Постоянно Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

78. Развитие    деятельности     мобильных
социальных     служб     для     оказания
социальных       услуг        семьям        с
несовершеннолетними               детьми,
проживающим          в          отдаленных
населенных       пунктах        Курганской
области

Постоянно Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

79. Создание        пунктов         бесплатного
предоставления  студенческим  семьям
во временное  пользование  предметов
первой           необходимости            для
новорожденных

2016 - 2018 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

80. Выполнение                        мероприятий
региональной       "дорожной       карты",
предусматривающей         меры         по
обеспечению доступности дошкольного
образования для детей в возрасте до 3
лет

2016 - 2017 годы Департамент  образования   и
науки Курганской области

81. Организация     оказания     социальных
услуг    молодым    семьям,    имеющим
детей,     в     виде      кратковременного
присмотра за детьми

2016 - 2018 годы Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

82. Обеспечение   услугами   присмотра   и
ухода       за       детьми        на        базе
социально-досуговых  комнат,  игротек,
групп   кратковременного    пребывания
(на базе социозащитных организаций)

Постоянно Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

83. Реализация Закона Курганской области
от   2   июля    2015    года    N    71    "О
государственной социальной помощи в
Курганской области"

Ежегодно Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

84. Реализация Закона Курганской области
от   31   декабря   2004   года   N   7   "О
пособии на ребенка"

Ежегодно Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

85. Реализация Закона Курганской области
от 9 марта 2007 года N 232 "О мерах по
улучшению демографической ситуации
в Курганской области"

Ежегодно Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

86. Повышение    качества    производимой Постоянно Департамент
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сельскохозяйственной    продукции     и
продовольствия

агропромышленного
комплекса              Курганской
области,    органы     местного
самоуправления
муниципальных  образований
Курганской      области       (по
согласованию)

87. Создание  на   базе   организаций   для
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения     родителей,      мобильных
выездных консультационных бригад по
оказанию       психолого-педагогической
помощи     замещающим      родителям,
проживающим  в  удаленных   сельских
поселениях Курганской области

Постоянно Департамент  образования   и
науки Курганской области

88. Обеспечение своевременной выплаты: Ежегодно Департамент  образования   и
науки Курганской области-  денежных   средств   на   содержание

детей,     находящихся     под      опекой
(попечительством),   в   том   числе   на
предварительной                            опеке
(предварительном  попечительстве),   в
приемной семье;
-       ежемесячного       вознаграждения
опекунам    (попечителям),    приемным
родителям;
-     единовременного     пособия      при
передаче   ребенка   на   воспитание   в
семью

89. Оказание         информационной          и
методической                              помощи
индивидуальным    предпринимателям,
предоставляющим услуги по присмотру
и    уходу    за     детьми     дошкольного
возраста,        в        рамках         работы
консультативного пункта

Постоянно Департамент  образования   и
науки Курганской области

90. Организация                   педагогической
поддержки   семьям,    воспитывающим
детей дошкольного возраста на дому  в
сельской    местности,    через    работу
групп кратковременного  пребывания  и
педагогический   патронаж    в    рамках
работы       культурно-образовательных
центров

Постоянно Департамент  образования   и
науки Курганской области

91. Осуществление                            ранней
психолого-педагогической  диагностики
и консультирования  детей  в  возрасте
от двух месяцев до трех лет.  Оказание
специальной          помощи          семье,
воспитывающей      ребенка      раннего
возраста с  выявленными  проблемами
в развитии

Постоянно Департамент  образования   и
науки Курганской области

92. Проведение  мониторинга   реализации
мероприятий, направленных на защиту

Ежегодно Департамент  образования   и
науки Курганской области



жилищных  прав  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без  попечения  родителей,
а  также  лиц  из  числа  детей-сирот   и
детей,    оставшихся    без     попечения
родителей

Раздел VI. Мероприятия по содействию занятости населения

93. Реализация      комплекса      мер       по
созданию рабочих  мест  и  повышению
доходов                работников                в
агропромышленном комплексе

Ежегодно Департамент
агропромышленного
комплекса              Курганской
области,    органы     местного
самоуправления
муниципальных  образований
Курганской      области       (по
согласованию)

94. Организация   новых   производств    по
переработке        сельскохозяйственной
продукции          в           муниципальных
образованиях  Курганской   области,   в
том    числе    с    применением    новых
технологий   производства   продукции,
обогащенной                   незаменимыми
компонентами

Ежегодно Департамент
агропромышленного
комплекса              Курганской
области,    органы     местного
самоуправления
муниципальных  образований
Курганской      области       (по
согласованию)

95. Информирование    о    положении    на
рынке труда в Курганской области

Ежегодно Главное управление по труду
и       занятости       населения
Курганской области

96. Предоставление          государственных
услуг                по                 организации
профессиональной ориентации в целях
выбора          сферы          деятельности
(профессии),                трудоустройства,
прохождения           профессионального
обучения    членам    молодых    семей,
женщинам, имеющим детей в  возрасте
до восьми лет

Ежегодно Главное управление по труду
и       занятости       населения
Курганской области

97. Оказание  психологической  поддержки
членам   молодых   семей,   женщинам,
имеющим детей в возрасте  до  восьми
лет, из  числа  безработных  граждан  с
целью                                     повышения
конкурентоспособности на рынке труда

Ежегодно Главное управление по труду
и       занятости       населения
Курганской области

98. Содействие    занятости    безработной
молодежи, женщин,  имеющих  детей  в
возрасте    до     восьми     лет,     через
программы     социальной     адаптации
("Клуб ищущих работу" и другие)

Ежегодно Главное управление по труду
и       занятости       населения
Курганской области

99. Организация                         проведения
оплачиваемых  общественных  работ  и
временного                   трудоустройства
безработных  граждан,  испытывающих
трудности в поиске работы

Ежегодно Главное управление по труду
и       занятости       населения
Курганской области



100. Организация                         временного
трудоустройства  несовершеннолетних
граждан в возрасте от  14  до  18  лет  в
свободное от учебы время

Ежегодно Главное управление по труду
и       занятости       населения
Курганской области

101. Содействие                      самозанятости
безработных граждан

Ежегодно Главное управление по труду
и       занятости       населения
Курганской области

102. Содействие        в         трудоустройстве
безработных      граждан       Курганской
области,     желающих      осуществлять
трудовую     деятельность     в     других
субъектах Российской Федерации

Ежегодно Главное управление по труду
и       занятости       населения
Курганской области

103. Осуществление        на         территории
Курганской  области  в   установленном
порядке   государственной   экспертизы
условий  труда  для  обеспечения  прав
работающих  на   безопасные   условия
труда,  а  в  случаях,  предусмотренных
действующим   законодательством,   на
гарантии  и  компенсации  за  работу   в
условиях   труда,    отклоняющихся    от
нормальных

Ежегодно Главное управление по труду
и       занятости       населения
Курганской области

104. Реализация                           Областного
трехстороннего соглашения   между
Объединением                    организаций
профессиональных союзов "Федерация
профсоюзов     Курганской      области",
Правительством Курганской  области  и
Курганским                       региональным
объединением   работодателей   "Союз
промышленников и предпринимателей"
на 2014 - 2016 годы

2016 год Правительство      Курганской
области,                 Курганский
областной  союз  организаций
профсоюзов         "Федерация
профсоюзов           Курганской
области"  (по  согласованию),
Курганское         региональное
объединение  работодателей
"Союз    промышленников     и
предпринимателей"            (по
согласованию)

105. Реализация                         мероприятий
государственной Программы
Курганской   области   "О   развитии    и
поддержке      малого      и       среднего
предпринимательства    в     Курганской
области"    на    2014    -     2020     годы,
утвержденной              Постановлением
Правительства Курганской  области  от
14   октября   2013   года    N    505    "О
государственной                    Программе
Курганской   области   "О   развитии    и
поддержке      малого      и       среднего
предпринимательства    в     Курганской
области" на 2014 - 2020 годы"

2016 - 2020 годы Департамент  экономического
развития Курганской области

106. Осуществление                  мониторинга
трудоустройства                       молодых
специалистов,        обучавшихся        по
программам                               среднего
профессионального          образования,
программам          бакалавриата           и

Ежегодно Департамент  образования   и
науки Курганской области
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магистратуры,     в      образовательные
организации Курганской области

107. Утверждение    порядка    установления
организациям,            осуществляющим
образовательную     деятельность     по
образовательным                программам
среднего        профессионального        и
высшего    образования,    контрольных
цифр    приема     в     соответствии     с
прогнозом                               подготовки
квалифицированных       кадров       для
хозяйственного  комплекса   Курганской
области

Ежегодно Департамент  образования   и
науки Курганской области

108. Открытие            в             организациях,
осуществляющих        образовательную
деятельность    по     образовательным
программам                               среднего
профессионального        и        высшего
образования,       специальностей        и
профессий, востребованных  на  рынке
труда Курганской области

Ежегодно Департамент  образования   и
науки Курганской области

109. Проведение                       мероприятий,
направленных         на         ликвидацию
очередности           в           дошкольные
образовательные   организации   путем
строительства,       реконструкции        и
капитального ремонта ранее  закрытых
детских  садов,  открытия   дошкольных
групп в общеобразовательных  школах,
в         том         числе         привлечение
негосударственного  сектора  в   сфере
оказания услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста

Ежегодно Департамент  образования   и
науки Курганской области

Раздел VII. Активизация миграционной политики

110. Реализация         государственной
Программы   Курганской    области    по
оказанию  содействия   добровольному
переселению   в   Курганскую    область
соотечественников,   проживающих   за
рубежом,                           утвержденной
Постановлением             Правительства
Курганской  области  от  29  июля  2013
года    N    364     "О     государственной
Программе    Курганской    области    по
оказанию  содействия   добровольному
переселению   в   Курганскую    область
соотечественников,   проживающих   за
рубежом"

2016 - 2020 годы Главное управление по труду
и       занятости       населения
Курганской области

Раздел VIII. Меры по формированию здорового образа жизни, спортивному воспитанию
населения

111. Проведение              коммуникационной
кампании     по      стимулированию      к

Ежегодно Департамент
здравоохранения  Курганской
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ведению здорового образа жизни области,      Управление      по
физической культуре,  спорту
и        туризму        Курганской
области,              Департамент
образования        и         науки
Курганской области,  Главное
управление           социальной
защиты                    населения
Курганской  области,   органы
местного       самоуправления
муниципальных  образований
Курганской      области       (по
согласованию)

112. Развитие       массовой        физической
культуры    и    спорта,    формирование
здорового образа жизни

Постоянно Управление   по   физической
культуре,  спорту   и   туризму
Курганской области

113. Обеспечение                     медицинского
обследования         лиц,         желающих
выполнить нормативы  Всероссийского
физкультурно-спортивного    комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)

Постоянно Департамент
здравоохранения  Курганской
области

114. Развитие    физической     культуры     и
спорта   среди   инвалидов   и    лиц    с
ограниченными              возможностями
здоровья

Постоянно Управление   по   физической
культуре,  спорту   и   туризму
Курганской области

115. Расширение сети объектов спорта  для
занятия     физической     культурой     и
спортом   на    территории    Курганской
области

Ежегодно Управление   по   физической
культуре,  спорту   и   туризму
Курганской  области,   органы
местного       самоуправления
муниципальных  образований
Курганской      области       (по
согласованию)

116. Обеспечение          межведомственного
взаимодействия    по     формированию
здорового образа жизни среди детей  и
подростков во время проведения:

Постоянно Управление      Министерства
внутренних   дел   Российской
Федерации    по     Курганской
области   (по   согласованию),
Департамент
здравоохранения  Курганской
области,              Департамент
образования        и         науки
Курганской области

-             оперативно-профилактической
операции "За здоровый образ жизни";
-   лекций,   бесед,   круглых   столов   в
образовательных              организациях
Курганской  области  на   темы   "Нет   -
наркотикам!", "О вреде алкоголя"

117. Проведение    совместной    работы    с
образовательными  организациями   по
профилактике               наркологических
заболеваний,    пропаганде    здорового
образа                 жизни                  среди
несовершеннолетних

Постоянно Управление       Федеральной
службы по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей  и
благополучия    человека    по
Курганской      области       (по
согласованию),  Департамент
образования        и         науки
Курганской                 области,
Департамент
здравоохранения  Курганской
области,      Управление      по



физической культуре,  спорту
и        туризму        Курганской
области,    органы     местного
самоуправления
муниципальных  образований
Курганской      области       (по
согласованию)

118. Формирование  и   актуализация   базы
данных     пострадавших     от     острых
отравлений  химической   этиологии,   в
том        числе        спиртосодержащими
жидкостями

Постоянно Управление       Федеральной
службы по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей  и
благополучия    человека    по
Курганской      области       (по
согласованию),  Департамент
здравоохранения  Курганской
области

Раздел IX. Информационные и пропагандистские мероприятия по укреплению семейной
политики

119. Организация работы  семейных  клубов
и любительских  объединений  на  базе
учреждений    культуры,    искусства    и
кинематографии

Постоянно Управление               культуры
Курганской области

120. Проведение           культурно-досуговых
мероприятий по  пропаганде  семейных
ценностей

Постоянно Управление               культуры
Курганской области

121. Информирование            о             мерах
социально-экономической    поддержки
семей  с  детьми,  многодетных  семей,
охраны     материнства      и      детства,
условиях и возможностях их получения

Постоянно Комитет      по      печати       и
средствам                 массовой
информации          Курганской
области

122. Информационное                  освещение
демографической         ситуации          в
Курганской области

Постоянно Комитет      по      печати       и
средствам                 массовой
информации          Курганской
области

123. Размещение  на   официальном   сайте
Правительства  Курганской  области   в
информационно-телекоммуникационно
й сети "Интернет" в разделе  "Жителям
области"   подраздела   "Я   жду    тебя,
мама!"    информации     по     вопросам
усыновления детей

Постоянно Департамент  образования   и
науки    Курганской    области,
пресс-служба      Губернатора
Курганской                  области
Правительства      Курганской
области, Комитет по печати и
средствам                 массовой
информации          Курганской
области

124. Проведение информационного дня для
журналистов  по   вопросу   реализации
государственной                     семейной,
демографической         политики          в
Курганской области

Ежегодно Комитет      по      печати       и
средствам                 массовой
информации          Курганской
области

125. Размещение   в   средствах    массовой
информации           информации           о
мероприятиях,       направленных       на

Постоянно Комитет      по      печати       и
средствам                 массовой
информации          Курганской



обеспечение      детей       дошкольного
возраста местами в  детских  садах;  об
альтернативных                          формах
предоставления услуг  по  присмотру  и
уходу за детьми

области

126. Размещение   в   средствах    массовой
информации  материалов   о   дружных
спортивных семьях, пропагандирующих
здоровый образ жизни

Постоянно Комитет      по      печати       и
средствам                 массовой
информации          Курганской
области

127. Выпуск    в    эфир     Информационного
агентства   "Курган.ру"   программы   "Я
жду   тебя,   мама",   направленной    на
семейное устройство детей-сирот

2016 год Комитет      по      печати       и
средствам                 массовой
информации          Курганской
области

128. Организация
информационно-пропагандистского
сопровождения деятельности  УГИБДД
УМВД России по Курганской области  в
области    обеспечения     безопасности
дорожного движения с использованием
средств массовой информации

Постоянно УГИБДД   УМВД   России    по
Курганской      области       (по
согласованию)

129. Проведение                        праздничных
мероприятий,    социально     значимых
акций,   пропагандирующих    семейные
ценности        и        приуроченных        к
Международному         дню          семьи,
праздникам    Дню    семьи,    любви    и
верности, Дню матери и Дню отца

Ежегодно Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области,                Управление
культуры Курганской области,
Департамент  образования   и
науки    Курганской    области,
Управление   по   физической
культуре,  спорту   и   туризму
Курганской области

130. Презентация    эффективных     практик
семейного       детствосбережения       в
рамках        проведения         ежегодной
региональной выставки - форума "Дети
Зауралья - заботимся вместе!"

2016 - 2020 годы Управление   по   социальной
политике          Правительства
Курганской                 области,
Департамент  образования   и
науки    Курганской    области,
Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области,              Департамент
здравоохранения  Курганской
области,                Управление
культуры Курганской области,
Управление   по   физической
культуре,  спорту   и   туризму
Курганской                 области,
Администрация             города
Кургана (по согласованию)

131. Реализация Закона Курганской области
от 6 ноября 2007 года  N  305  "О  знаке
отличия          Курганской           области
"Материнская слава"

Ежегодно Главное                 управление
социальной                  защиты
населения              Курганской
области

132. Организация работы  семейных  клубов Ежегодно Департамент  образования   и
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в  культурно-образовательных  центрах
на  территории  Курганской  области   с
целью    трансляции     положительного
опыта      семейного      воспитания      и
формирования                ответственного
родительства

науки Курганской области

133. Реализация                            областного
социально-педагогического       проекта
"Шаг  навстречу"  с  целью   укрепления
института     семьи,     возрождения     и
сохранения         духовно-нравственных
традиций семейного воспитания

Ежегодно Департамент  образования   и
науки Курганской области
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