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Российская   Федерация  

Новгородская область  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

05.06.2015 №297 
 

с. Мошенское 
 

Об утверждении плана мероприятий по улучшению  

демографической ситуации в районе 
 

 

В целях реализации положений областного закона от 02.11.2009     

№622-ОЗ "О концепции демографической политики Новгородской области 

на период до 2025 года" и обеспечения взаимодействия заинтересованных 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, го-

сударственных учреждений по работе с семьей и детьми, структурных под-

разделений муниципального района, общественных объединений и организа-

ций в преодолении кризисных явлений в демографическом развитии района 

Администрация Мошенского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по улучшению демогра-

фической ситуации в районе. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Мошен-

ского муниципального района от 08.02.2010 №61 "Об утверждении плана ме-

роприятий по улучшению демографической ситуации в районе". 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района И.Н. Кудрявцеву. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Мошенского муниципального района". 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации   А.А. Луттэр 
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 Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 05.06.2015 №297 

 

План 

мероприятий по улучшению демографической ситуации в районе 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный за  
исполнение 

Срок ис-
полнения 

1 2 3 4 
1 Организация и проведение мо-

ниторинга демографической 
ситуации в районе 

отдел ЗАГС Мошенско-
го района комитета 

ЗАГС и ООДМС Нов-
городской области (да-

лее отдел ЗАГС) 

1 раз в 
квартал 

2 Проведение мероприятий по улучшению репродуктивного здоро-
вья населения 

2.1. Организация обеспечения ран-
ней постановки на учет в жен-
ские консультации беременных 
женщин 

государственное обла-
стное бюджетное учре-
ждение здравоохране-
ния "Мошенская ЦРБ" 
(далее ГОБУЗ "Мошен-

ская ЦРБ") 

в течение 
года 

2.2. Организация динамического 
наблюдения беременных жен-
щин, маршрутизации в соответ-
ствии с порядком оказания ме-
дицинской помощи в период 
беременности, родов и в после-
родовой период 
 

ГОБУЗ "Мошенская 
ЦРБ" 

в течение 
года 

2.3. Проведение мероприятий по 
профилактике инфекций, спе-
цифических для перинатального 
периода 

ГОБУЗ "Мошенская 
ЦРБ" 

в течение 
года 

2.4. Оказание медицинской помощи 
детям первого года жизни в со-
ответствии с уровневой систе-
мой: этапность, маршрутизация, 
динамическое наблюдение 
 

ГОБУЗ "Мошенская 
ЦРБ" 

в течение 
года 

2.5. Реализация подпрограммы «Со-
вершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» го-
сударственной программы Нов-
городской области «Социальная 
поддержка граждан в Новго-
родской области на 2014-2018 
годы» (осуществление деятель-
ности служб «Скорая семейная 
помощь», «Мой малыш», «Но-
вая жизнь», «Горячая линия», 
использование технологий 
«Между нами…», «Круг забо-
ты», консультативных пунктов) 
 

областное автономное 
учреждение социально-
го обслуживания «Мо-
шенской комплексный 
центр социального об-

служивания населения» 
(далее ОБУСО КЦСО) 

в течение 
года 
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1 2 3 4 
3 Укрепление здоровья населения, создание мотивации к здоровому 

образу жизни 
3.1. Проведение утренней зарядки в 

образовательных учреждениях 
района 

комитет образования 
Администрации муни-

ципального района 

в течение 
года 

3.2. Публикации в районной газете 
«Уверские зори» материалов, 
направленных на профилактику 
употребления ПАВ 

ГОБУЗ "Мошенская 
ЦРБ", ОБУСО КЦСО 

 

в течение 
года 

3.3. Организация и проведение 
школьных, районных спортив-
ных мероприятий среди уча-
щихся и работающей молодежи 
 

комитет образования 
Администрации муни-

ципального района 

в течение 
года 

3.4. Организация деятельности объ-
единений дополнительного об-
разования спортивной направ-
ленности 

комитет образования 
Администрации муни-
ципального района, ко-

митет по культуре, 
спорту и кино Админи-
страции муниципально-

го района 
 

в течение 
года 

3.5. Организация и проведение ту-
ристических фестивалей 
школьников и работающей мо-
лодежи на базе МУ "Детский 
оздоровительный лагерь "Стол-
бово" 

комитет образования 
Администрации муни-

ципального района, 
МБУ "Детский оздоро-

вительный лагерь 
"Столбово" 

май,  
сентябрь 

3.6. Реализация превентивных обра-
зовательных программ в 1-11 
классах образовательных учре-
ждений 

комитет образования 
Администрации муни-

ципального района 

в течение 
года 

3.7. Организация деятельности во-
лонтерских формирований в 
общеобразовательных органи-
зациях, молодежной среде, на-
правленной на профилактику 
токсикомании, наркомании, та-
бакокурения 

комитет образования 
Администрации муни-
ципального района, ко-

митет по культуре, 
спорту и кино Админи-
страции муниципально-

го района 

в течение 
года 

3.8. Проведение профилактических 
осмотров с использованием 
скрининг - тестирования обу-
чающихся с 15 до 18 лет обра-
зовательных организаций рай-
она 

комитет образования 
Администрации муни-

ципального района 

1 раз в те-
чение года 

3.9. Активизировать работу в обра-
зовательных учреждениях по 
взаимодействию с родителями 
по вопросам сохранения и ук-
репления здоровья детей, фор-
мированию привычки к здоро-
вому образу жизни 

комитет образования 
Администрации муни-

ципального района 

постоянно 

3.10 Реализация подпрограммы «Не 
оступись» государственной 
программы Новгородской об-
ласти «Социальная поддержка 
граждан в Новгородской облас-
ти на 2014-2018 годы» 

ОБУСО КЦСО постоянно 
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1 2 3 4 
3.11. Реализация мероприятий по ох-

вату детей и подростков орга-
низованными формами отдыха 
и труда в летний период 

комитет образования 
Администрации муни-
ципального района, от-
дел социальной защиты 
населения Админист-

рации муниципального 
района, государствен-

ное областное казенное 
учреждение "Центр за-
нятости населения Мо-
шенского района" (да-
лее ГОКУ "Центр заня-
тости Мошенского рай-

она" 
 

июнь-
август 

3.12. Реализация мероприятий по ох-
вату детей и подростков 
различными формами досуго-
вой деятельности 

комитет образования 
Администрации муни-
ципального района, ко-

митет по культуре, 
спорту и кино Админи-
страции муниципально-

го района, ОБУСО 
КЦСО 

 

в течение 
года 

4 Пропаганда укрепления института семьи, возрождение и сохране-
ние духовно-нравственных традиций семейных отношений 

4.1. Применение разнообразных 
форм торжественной регистра-
ции браков (с приглашением 
фольклорной группы "Радоль", 
в доме купца Рябова – клубе-
музее традиционной народной 
культуры), торжественного 
вручения свидетельства о рож-
дении ребенка, чествования се-
мейных юбиляров 
 

отдел ЗАГС, комитет по 
культуре, спорту и кино 
Администрации муни-

ципального района 

в течение 
года 

4.2. Подготовка и проведение 
праздничных мероприятий: 
День семьи; День любви, семьи 
и верности; Семья талантами 
богата и т.д. с освещением их 
проведения в районной газете 
«Уверские зори» 
 

отдел ЗАГС, комитет по 
культуре, спорту и кино 
Администрации муни-

ципального района, 
ОБУСО КЦСО 

 
 

в течение 
года 

4.3. Реализация подпрограммы «Со-
вершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» го-
сударственной программы Нов-
городской области «Социальная 
поддержка граждан в Новго-
родской области на 2014-2018 
годы» 

ОБУСО КЦСО 
 

в течение 
года 

5 Социальная поддержка малообеспеченных семей с детьми 
5.1. Обновление  банка данных о 

малообеспеченных семьях с 
детьми 

отдел социальной за-
щиты населения Адми-

нистрации муници-
пального района 

в течение 
года 
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1 2 3 4 
5.2. Оказание различных видов по-

мощи малообеспеченным семь-
ям  

отдел социальной за-
щиты населения Адми-

нистрации муници-
пального района, ОБУ-

СО КЦСО 

в течение 
года 

5.3. Реализация пилотного проекта 
по внедрению социального со-
провождения семей с детьми, в 
том числе приемных  и заме-
щающих семей 

ОБУСО КЦСО 
 

в течение 
года 

6 Обеспечение государственных гарантий в области занятости насе-
ления 

6.1. Создание новых рабочих мест 
за счет внедрения инвестицион-
ных проектов 

Администрации муни-
ципального района 

в течение 
года 

6.2. Эффективное использование 
имеющегося потенциала вакан-
сий рабочих мест 

ГОКУ "Центр занято-
сти населения Мошен-

ского района" 

в течение 
года 

6.3. Организация самозанятости 
граждан путем привлечения их 
к предпринимательской дея-
тельности 

ГОКУ "Центр занято-
сти населения Мошен-

ского района" 

в течение 
года 

6.4. Организация общественных и 
временных работ на предпри-
ятиях, в организациях и учреж-
дениях 

ГОКУ "Центр занято-
сти населения Мошен-

ского района" 

в течение 
года 

6.5. Реализация Государственной 
программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом 

Администрация муни-
ципального района 

в течение 
года 

7 Мероприятия, связанные с увеличением продолжительности жиз-
ни 

7.1. Улучшение условий труда на 
производстве 

Администрация муни-
ципального района, ру-
ководители предпри-

ятий, организаций 

постоянно 

7.2. Улучшение материально-
технического обеспечения, кад-
рового обеспечения учрежде-
ний здравоохранения 

ГОБУЗ "Мошенская 
ЦРБ" 

постоянно 

7.3. Проведение комплексных про-
филактических осмотров с це-
лью выявления факторов риска 
заболеваний 

ГОБУЗ "Мошенская 
ЦРБ" 

постоянно 

7.4. Увеличение количества и 
улучшение качества проведения 
диспансеризации (в т.ч. лиц 
пенсионного возраста) за счет 
применения передовых техно-
логий, диагностики, привлече-
ния врачей узких специально-
стей 

ГОБУЗ "Мошенская 
ЦРБ" 

постоянно 

 

 


