
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по вопросам демографии 

при Правительстве Курганской области

 4 апреля 2018 г. №   1   

Вела заседание Комиссии:  Афанасьева  С.В.,   заместитель  директора  Департамента
экономического развития Курганской области — начальник управления стратегического
планирования  и  прогнозирования,  заместитель  председателя  межведомственной
комиссии по вопросам демографии при Правительстве Курганской области

Присутствовали: члены Комиссии (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  Об исполнении плана мероприятий по реализации Концепции развития ранней

помощи в Российской Федерации на период до 2020 года.
2.  Об  итогах  диспансеризации  определенных  групп  взрослого  населения  на

территории Курганской области в 2017 году и I квартале 2018 года.
3. Динамика отравлений в Курганской области спиртсодержащей продукцией.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу:
Кудрявцеву Ирину Валерьевну – начальника отдела социальной профилактики

управления по социальной политике Правительства Курганской области

Докладчик  проинформировала  об исполнении  плана  мероприятий  по  реализации
Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года.

Текст доклада прилагается.

По второму вопросу:
Островских  Елену  Викторовну –  заместителя  директора  Департамента

здравоохранения  Курганской  области  –  начальника  управления  лицензирования  и
организации медицинской помощи

Докладчик  осветила  информацию  о  диспансеризации  определенных  групп
взрослого населения на территории Курганской области в 2017 году и I квартале 2018
года.

Текст доклада прилагается.

По третьему вопросу:
Слышкову Наталью Викторовну – начальника отдела социально-гигиенического

мониторинга Управления Роспотребнадзора по Курганской области

Докладчик  проинформировала  о  динамике  отравлений  в  Курганской  области
спиртсодержащей продукцией

Текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ:
1. Информацию, озвученную выступающими, принять к сведению.
2.  Органам  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющим

отраслевое либо  межотраслевое  управление (далее  –  органы исполнительной власти
Курганской  области),  органами  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и
городских  округов  Курганской  области  (далее  –  органам  местного  самоуправления
муниципальных образований Курганской области):
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- пересмотреть  план  мероприятий  по  реализации  концепции  демографического
развития  Курганской  области  на  2016  -  2025  годы  (утвержден  распоряжением
Правительства Курганской области от 11 октября 2016 года № 244-р) и представить свои
предложения по его актуализации.

Срок: до 16 апреля 2018 года

3.  Управлению  по  социальной  политике  Правительства  Курганской  области
совместно  с  заинтересованными  органами  исполнительной  власти  Курганской  области,
органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области:

- обеспечить  исполнение  плана  мероприятий  по  реализации  Концепции  развития
ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года (в части касающейся).

Срок: весь период

4.  Департаменту  здравоохранения  Курганской  области  совместно  с
заинтересованными  органами  исполнительной  власти  Курганской  области,  органами
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области:

- обеспечить  исполнение  мероприятий  подпрограммы  «Комплекс  мер  по
формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Курганской области»
государственной программы Курганской области «Разные дети – равные возможности» с
достижением основных целевых показателей.

Срок: 2018-2019 годы

4. Департаменту здравоохранения Курганской области:
- обеспечить  выполнение  объёмов  и  качества  проведения  диспансеризации  на

территории Курганской области.
Срок: 2018 год

5.  Департаменту  здравоохранения  Курганской  области  совместно  с  органами
исполнительной  власти  всех  уровней,  страховыми  медицинскими  организациями  и
средствами массовой информации:

- продолжить  работу  по  информированию  населения  о  диспансеризации  и
формированию у населения здорового образа жизни.

Срок: весь период

6. Информацию по исполнению настоящего решения представлять в Департамент
экономического развития Курганской области.


