
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.04.2018                                                                                                      № 336
г. Омутнинск

О Плане мероприятий по реализации в Омутнинском районе 
в 2018-2020 годах Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года

На  основании  распоряжения  Правительства  Кировской  области
от 20.12.2016 № 135 «О Плане мероприятий по реализации в Кировской об-
ласти в 2017-2020 годах Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года» администрация муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить  План мероприятий по реализации в Омутнинском районе в
2018-2020 годах Концепции демографической политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года (далее – План мероприятий) согласно приложе-
нию.

2.  Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде и
разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Контроль за выполнением  настоящего   постановления    возложить   на
первого заместителя главы администрации Омутнинского района         Мал-
кова А.В.

И.о. главы
Омутнинского района   А.В. Малков
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администра-
ции муниципального образова-
ния Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области 
от 05.04.2018 № 336

ПЛАН
мероприятий по реализации в Омутнинском районе в 2018-2020 годах

Концепции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года 

N
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные
исполнители

1.  Мероприятия,  направленные  на
снижение уровня смертности насе-
ления от хронических неинфекци-
онных заболеваний

1.1. Информирование  населения  о  фак-
тах  риска  развития  хронических
неинфекционных заболеваний и по
обеспечению условий  для  реализа-
ции здорового образа жизни

2018-2020 КОГБУЗ  «Омут-
нинская  центральная
районная больница»*

1.2. Совершенствование оказания меди-
цинской помощи больным с сосуди-
стыми заболеваниями

2018-2020 КОГБУЗ  «Омут-
нинская  центральная
районная больница»*

1.3. Реализация  мероприятий  по  повы-
шению  доступности  высокотехно-
логичной медицинской помощи 

2018-2020 КОГБУЗ  «Омут-
нинская  центральная
районная больница»*

1.4. Совершенствование  организации
оказания медицинской помощи гра-
жданам,  пострадавшим  при  до-
рожно-транспортных  происшестви-
ях

2018-2020 КОГБУЗ  «Омут-
нинская  центральная
районная больница»*

1.5. Реализация  мер,  направленных  на
профилактику  и  раннее  выявление
злокачественных новообразований

2018-2020 КОГБУЗ  «Омут-
нинская  центральная
районная больница»*

1.6. Реализация  мероприятий,  направ-
ленных  на  профилактику,  выявле-
ние и лечение социально значимых
заболеваний  (злокачественные  но-
вообразования,  туберкулез,  ВИЧ-

2018-2020 КОГБУЗ  «Омут-
нинская  центральная
районная больница»*
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инфекция)
1.7. Реализация мероприятий по сниже-

нию  потерь  от  производственного
травматизма  и  профессиональных
заболеваний

2018-2020 КОГБУЗ  «Омут-
нинская  центральная
районная больница»*

1.8. Совершенствование  системы  про-
филактики, лечения и медико-соци-
альной  реабилитации  наркологиче-
ских больных

2018-2020 КОГБУЗ  «Омут-
нинская  центральная
районная больница»*

1.9. Реализация  мероприятий,  направ-
ленных  на  снижение  заболеваемо-
сти, связанной с микронутриентной
недостаточностью,  посредством
оборота  обогащенных  продуктов
питания массового потребления

2018-2020 Отдел  потребитель-
ского  рынка  товаров,
услуг и защиты потре-
бителей  администра-
ции  Омутнинского
района

2. Стабилизация  показателей  мате-
ринской  и  младенческой  смертно-
сти

2.1. Максимальный  охват  пренатальным,
неонатальным  и  аудиологическим
скринингом

2018-2020 КОГБУЗ  «Омут-
нинская  центральная
районная больница»*

2.2. Продолжение реализации мер по вы-
хаживанию новорожденных с низкой
и  экстремально  низкой  массой  тела.
Раннее  сопровождение,  развитие
службы ранней помощи

2018-2020 КОГБУЗ  «Омут-
нинская  центральная
районная больница»*

2.3. Непрерывное обучение врачей анесте-
зиологов-реаниматологов,  врачей-
неонатологов по вопросам первичной
реанимационной  помощи  новоро-
жденным.  Ведение  электронного
регистра беременных, дистанционное
консультирование женщин при бере-
менности и в родах

2018-2020 КОГБУЗ  «Омут-
нинская  центральная
районная больница»*

2.4. Совершенствование  системы   оказа-
ния специализированной, в т.ч. высо-
котехнологичной, медицинской помо-
щи матерям и детям

2018-2020 КОГБУЗ  «Омут-
нинская  центральная
районная больница»*

2.5. Максимальных  охват  профилактиче-
скими  осмотрами  несовершеннолет-
них  с   последующим  выполнением
программ по   лечению и  реабилита-
ции

2018-2020 КОГБУЗ  «Омут-
нинская  центральная
районная больница»*

2.6. Проведение  в  общеобразовательных 2018-2020 Управление   образова-
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организациях  всероссийской  акции,
приуроченной  к  Всемирному  дню
борьбы со СПИДом

ния Омутнинского рай-
она

2.7. Совершенствование  организации  пи-
тания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях

2018-2020 Управление   образова-
ния Омутнинского рай-
она

2.8. Проведение  профилактической  рабо-
ты по предупреждению суицидально-
го поведения среди учащихся образо-
вательных организаций

2018-2020 Управление   образова-
ния Омутнинского рай-
она,   КОГБУЗ  «Омут-
нинская  центральная
районная больница»*

2.9. Реализация мероприятий по пресече-
нию нарушений правил  продажи ал-
когольной и табачной продукции не-
совершеннолетним

2018-2020 МО  МВД  России
«Омутнинский»*

2.10.Реализация мероприятий по противо-
действию    обороту контрафактных и
фальсифицированных  товаров,  пред-
ставляющих угрозу для жизни и здо-
ровья населения

2018-2020 МО  МВД  России
«Омутнинский»*, отдел
потребительского  рын-
ка товаров,  услуг и за-
щиты  потребителей
администрации  Омут-
нинского района

2.11.Проведение  в  общеобразовательных
организациях  уроков  безопасности  с
практической отработкой планов эва-
куации

2018-2020 Управление   образова-
ния Омутнинского рай-
она,  Отдел  надзорной
деятельности  и  профи-
лактической  работы
Омутнинского района*

2.12.Проведение спортивных и творческих
мероприятий по противопожарной те-
матике  с  учащимися  общеобразова-
тельных  организаций.  Организация
деятельности  школьных  дружин
юных пожарных

2018-2020 Управление   образова-
ния Омутнинского рай-
она

2.13.Осуществление комплекса мероприя-
тий в организациях отдыха и оздоров-
ления детей по предупреждению по-
жаров и проведение "Уроков безопас-
ности"

2018-2020 Управление   образова-
ния Омутнинского рай-
она

2.14.Распространение информации о недо-
пустимости проявления жестокого об-
ращения  с  детьми,  насильственных
методов  воспитания,  пропаганда  от-
ветственного родительства

2018-2020 Управление   образова-
ния Омутнинского рай-
она, КОГАУСО «Омут-
нинский КЦСОН»*
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2.15.Внедрение примирительных процедур
в  деятельность  организаций  системы
профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних

2018-2020 Управление   образова-
ния Омутнинского рай-
она

3. Укрепление  здоровья  населения,
снижение уровня социально значи-
мых заболеваний, создание условий
и формирование мотивации для ве-
дения здорового образа жизни

3.1. Организация работы по профилактике
табакокурения, наркомании, употреб-
ления  алкогольных  напитков,  инфи-
цирования ВИЧ в общеобразователь-
ных организациях

2018-2020 Управление   образова-
ния Омутнинского рай-
она,  КОГБУЗ  «Омут-
нинская  центральная
районная больница»*

3.2. Организация и проведение школ здо-
ровья, по вопросам правильного пита-
ния,  пагубного  влияния  алкоголя  и
его  суррогатов,  формирования  при-
верженности к здоровому образу жиз-
ни (отказ от курения), фактором риска
развития  хронических  неинфекцион-
ных заболеваний

2018-2020 КОГБУЗ «Омутнинская
центральная  районная
больница»*

3.3. Комплектование  фондов  библиотек
по  темам  «Здоровый  образ  жизни»,
«Здоровье семьи»

2018-2020 Управление  культуры
Омутнинского района

3.4. Организация книжных выставок в це-
лях  пропаганды  здорового  образа
жизни

2018-2020 Управление  культуры
Омутнинского района

3.5. Проведение ежегодного мониторинга
нуждаемости  граждан  в  получении
социальных  услуг  в  стационарной
форме  социального  обслуживания,
полустационарной  форме  социально-
го обслуживания и форме социально-
го обслуживания на дому.

2018-2020 КОГАУСО  «Омут-
нинский КЦСОН»*

3.6. Организация  проведения  мероприя-
тий, направленных на развитие массо-
вой физической культуры и спорта в
образовательных организациях, в том
числе:  участие  во  Всероссийских
спортивных соревнованиях школьни-
ков  "Президентские  состязания"  и
"Президентские спортивные игры";
проведение школьного этапа Всерос-

2018-2020 Управление   образова-
ния Омутнинского рай-
она,  УФСТМ  Омут-
нинского района 
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сийских  спортивных  соревнований
школьников  "Президентские  состяза-
ния"  и  "Президентские  спортивные
игры"

3.7. Проведение районных туристских со-
ревнований школьников

2018-2020 Управление   образова-
ния Омутнинского рай-
она

3.8. Организация  полноценного,  безопас-
ного отдыха и оздоровления детей на
территории Омутнинского района

2018-2020 Управление   образова-
ния Омутнинского рай-
она, КОГАУСО «Омут-
нинский КЦСОН»*

4 Повышение уровня рождаемости
4.1. Обеспечение  права  на  дополнитель-

ные меры государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей, в соответ-
ствии  с  Федеральным  законом  от
29.12.2006  №  256-ФЗ  «О  дополни-
тельных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей»

2018-2020 Управление  Пен-
сионного  фонда  РФ  в
Омутнинском районе*

4.2. Обеспечение мерами социальной под-
держки граждан, имеющих трех и бо-
лее детей, в части улучшения их жи-
лищных условий путем однократного
бесплатного  предоставления  земель-
ных  участков  на  территории  Омут-
нинского района для индивидуально-
го жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, дачно-
го  хозяйства  в  соответствии  с  Зако-
ном Кировской области от 03.11.2011
№ 74-ЗО «О бесплатном предоставле-
нии гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, земельных участков на тер-
ритории Кировской области»

2018-2020 Управление  муници-
пальным имуществом и
земельными  ресурсами
администрации  Омут-
нинского района

4.3. Выделение многодетным семьям дре-
весины для собственных нужд в соот-
ветствии с Законом Кировской обла-
сти от 27.03.2007 № 101-ЗО «О поряд-
ке и нормативах заготовки граждана-
ми древесины для собственных нужд»

2018-2020 Администрация  Омут-
нинского района

4.4. Участие  в  реализации  мероприятий
федеральной  целевой  программы
«Жилище»  на  2015-2020  годы  (под-
программа «Обеспечение жильем мо-

2018-2020 УФСТМ Омутнинского
района
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лодых семей»)
4.5. Организация профессионального обу-

чения и дополнительного профессио-
нального образования женщин в пери-
од отпуска по уходу за  ребенком до
достижения им возраста 3 лет

2018-2020 КОГКУ  ЦЗН  Омут-
нинского района*

4.6. Организация   временного  трудо-
устройства  несовершеннолетних  гра-
ждан в возрасте от 14 до 16 лет в сво-
бодное от учебы время (в том числе,
находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации)

2018-2020 КОГКУ  ЦЗН  Омут-
нинского  района*,
Управление  образова-
ния Омутнинского рай-
она,  сектор по работе с
несовершеннолетними
и  взаимодействию  с
правоохранительными
органами

4.7. Предоставление мер социальной под-
держки семьям с детьми, в том числе
многодетным

2018-2020 КОГУ «Управление со-
циальной защиты насе-
ления  в  Омутнинском
районе»*,  КОГАУСО
«Омутнинский  КЦ-
СОН»*

5. Укрепление  института  семьи,  воз-
рождение  и  сохранение  духовно-
нравственных  традиций  семейных
отношений

5.1. Реализация  мероприятий,  направлен-
ных  на  предупреждение  правонару-
шений  в  семье  и  выявление  фактов
жестокого обращения с детьми

2018-2020 Управление   образова-
ния Омутнинского рай-
она,  МО  МВД  России
«Омутнинский»*

5.2. Организация  книжных  выставок  по
теме семейных отношений

2018-2020 Управление  культуры
Омутнинского района

5.3. Организация  семейных  праздников,
фестивалей, конкурсов

2018-2020 Управление  культуры
Омутнинского района

5.4. Организация  льготного  посещения
учреждений культуры многодетными
семьями

2018-2020 Управление  культуры
Омутнинского района

5.5. Пропаганда и развитие различных ви-
дов народного творчества

2018-2020 Управление  культуры
Омутнинского района

5.6. Поощрение  Памятным  знаком  «Се-
мейная  слава»  родителей  (усынови-
телей), состоящих в браке, заключен-
ном  в  органа  записи  актов  гра-
жданского состояния

2018-2020 КОГАУСО  «Омут-
нинский КЦСОН»*

5.7. Чествование семей, награжденных об- 2018-2020 КОГАУСО  «Омут-



8

щественной наградой –  медалью «За
любовь и верность»

нинский КЦСОН»*

6. Обучение, воспитание детей
6.1. Развитие  системы  поиска  одаренных

детей через  систему конкурсных ме-
роприятий  (школьный,  муниципаль-
ный,  участие  в  региональном  этапе
всероссийских  олимпиады  школьни-
ков, районные конкурсы, олимпиады,
соревнования)

2018-2020 Управление   образова-
ния Омутнинского рай-
она

6.2. Ведение  электронной  базы  данных
участников  всероссийских  олимпиад
школьников

2018-2020 Управление   образова-
ния Омутнинского рай-
она

_________


