ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении Плана мероприятий по улучшению демографической ситуации
в Ставропольском крае на 2011-2015 годы
по Будённовскому муниципальному району за 2014 год
№ раздела,
пункта
Плана
1
I раздел
п. 9¹

II раздел
п. 15¹

Наименование мероприятия

Информация о выполнении мероприятия (причины невыполнения мероприятия или
выполнения не в полной мере)

2
Организация выполнения Плана
мероприятий
по
улучшению
условий и охраны труда в
Ставропольском
крае
на
2012-2015 годы

3
В целях ознакомления с изменениями в трудовом законодательстве и пропаганды
безопасности труда и передового опыта работы в сфере охраны труда проведено
4 районных «Дня охраны труда».
Проведен анализ содержания коллективных договоров, соглашений по охране труда у
работодателей района для принятия оперативных мер, направленных на активное
включение работников в управление охраной труда, по созданию служб и введению
должностей инженеров по охране труда.
В 2014 году: увеличилось количество рабочих мест, прошедших специальную оценку
условий труда у работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории
Буденновского муниципального района; увеличилось количество денежных средств,
выделенных на улучшение условий и охраны труда работников; в результате
несчастных случаев на производстве увеличилось число пострадавших с легкой
степенью тяжести; сократилось число тяжелых несчастных случаев на производстве.

Организация
предоставления
многодетным семьям материнского
(семейного) капитала за счёт
средств бюджета Ставропольского
края
в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Ставропольского края от 23 мая
2013 г. № 206-п

В соответствии со ст. 2 п. 14, 15 Закона Ставропольского края от 10.12.2013. № 111-кз
предоставление многодетным семьям материнского (семейного) капитала при
рождении в них с 01 января 2011 г. третьего или последующих детей приостановлено
до 01 января 2017 г.
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1
п. 15²

2
Организация
предоставления
ежемесячной денежной выплаты
нуждающимся в поддержке семьям
в соответствии с постановлением
Губернатора Ставропольского края
от 17 августа 2012 г. № 571

3
Пособия и иные социальные выплаты гражданам, имеющим детей, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края,
предоставляются в полном объёме.
За назначением ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей
в 2014 году обратилось 256 получателей.

п. 16¹

Осуществление
мониторинга
предоставления земельных участков
гражданам, имеющим трёх и более
детей и постоянно проживающим на
территории Ставропольского края
не
менее
трёх
лет,
для
индивидуального
жилищного
строительства или ведения личного
подсобного хозяйства

По состоянию на 25.12.2014 г. на территории района числится 1366 семей, имеющих
трёх и более детей, 207 из которых состоят на учёте в качестве имеющих право на
получение земельного участка. В 2014 году предоставлено 17 земельных участков.
Всего (с декабря 2012 г. по настоящее время) предоставлено 64 земельных участка.

п. 31¹

Реализация мер, направленных на
создание условий для совмещения
женщинами
обязанностей
по
воспитанию детей с трудовой
занятостью, а также на организацию
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им
возраста 3-х лет

В течение 2014 года в Центр занятости обратилось в целях поиска подходящей работы
228 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, в том числе 40 женщин, имеющих
детей в возрасте до 3-х лет.
Из них нашли работу 116 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, в том числе
11 женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет.
В марте-апреле 2014 года повысили квалификацию 6 женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Центром занятости ведется активная работа по информированию женщин,
воспитывающих малолетних детей и находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, о возможности и условиях профессионального
обучения по направлению службы занятости населения с использованием
официального сайта управления, а также посредством издания специальных листовок,
оформление стендов, при личном обращении в службу занятости, при посещении
ярмарки вакансий.
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Ежедневно ведется разъяснительная работа среди граждан, обратившихся за
предоставлением государственной услуги и безработных граждан по организации
предпринимательской деятельности. Центр занятости информирует граждан,
организовавших индивидуальную предпринимательскую деятельность о возможности
получения микрозаймов на льготных условиях.
В целях содействия развития малого предпринимательства и самозанятости
безработных граждан в рамках реализации «Программы развития сферы труда и
занятости населения Ставропольского края» открыли собственное дело 2 женщины,
имеющие несовершеннолетних детей. Также Центром занятости организуется и
проводится совместная работа по информированию и выявлению женщин из числа
незанятых инвалидов для трудоустройства на оборудованные (оснащенные) для них
работодателями рабочие места. В течение 2014 года было трудоустроено 3 женщины из
числа незанятых инвалидов, имеющие несовершеннолетних детей на оборудованные
(оснащенные) для них работодателями рабочие места.

п.35

Развитие
системы
психологопедагогической поддержки семей и
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

Для организации социально-психологического сопровождения всех видов замещающих
семей в ряде образовательных учреждений созданы социально-психологопедагогические службы.
На базе ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 17» с.Толстово-Васюковского в рамках
выполнения программы «Право ребенка на семью» создано и функционирует
структурное подразделение по сопровождению замещающих семей.
Специалистами МОУ МЦППРК «Росток» г. Будённовска и ГБОУ «Краевой
психологический центр» проводятся обучающие семинары и тренинги для родителей,
опекунов (попечителей) и детей, направленные на оказание различных видов
психологической поддержки.
На территории района создан и начал свою работу клуб замещающих семей «Родные
сердца», целью которого является оказание профессионального сопровождения семьи
после принятия ребенка.
В ноябре 2014 г. сектор опеки и попечительства отдела образования начал реализацию
социального проекта «Сотрудничество ради детей», целью которого является
организация комплексной работы, направленной на развитие способности самой семьи
воспитывать и защищать своих детей, на сохранение и укрепление семьи, увеличение
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численности успешных семей и уменьшения числа детей, поступающих на попечение
государства.

п. 36

Развитие
семейных
форм В районе получили развитие практически все формы семейного устройства детей,
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время на территории района
оставшихся
без
попечения 286 замещающих семей, в которых воспитывается 323 ребенка. Из них: опекунских
родителей
семей - 179, в них детей - 206; приёмных семей - 9, в них детей – 94 ребенка.
В целях развития семейных форм устройства детей на базе ГБОУ «Краевой
психологический центр» функционирует «Школа приёмных родителей» для
кандидатов в опекуны (попечители), усыновители.
В 2014 году восстановлено в родительских правах 5 родителей в отношении 6 детей.
Устроены в семьи – 7 воспитанников ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 17», из них
3 воспитанника переданы в биологические семьи связи с восстановлением родителей в
родительских правах, в неродственные замещающие семьи – 4 ребенка: 2 воспитанника
в возрасте 14 и 15 лет переданы под попечительство, 2 ребенка в возрасте старше 10 лет
устроены в приемную семью.

III раздел
п. 54

Организация
и
проведение В октябре были проведены спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия
спортивных
и
физкультурно- среди инвалидов различных категорий, ветеранов труда и спорта. Команда
оздоровительных
мероприятий победительница приняла участие в краевой Спартакиаде инвалидов в ноябре.
среди
инвалидов
различных
категорий, ветеранов труда и спорта

п. 55

Развитие
спортивной
инфраструктуры
для
детей,
подростков
и
молодёжи
в
образовательных учреждениях и по
месту жительства

Приведены в порядок сельские стадионы, площадки спортивных школ. К новому
учебному году проведен косметический ремонт в школьных спортивных залах.
С 1 сентября открыта многофункциональная спортивная площадка на базе ДЮСШ
с. Прасковея под различные виды спорта (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол).

п. 59

Проведение
соревнований
по Проведены районные Спартакиады: среди детских домов, общеобразовательных
культивируемым видам спорта, учреждений, детских садов, пришкольных лагерей, 7-я Спартакиада среди
спартакиад,
фестивалей, муниципальных образований района. Проведены первенства, турниры и кубки района
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спортивных праздников

3
по волейболу, лёгкой атлетике, шахматам, плаванию в различных возрастах,
первенство по футболу среди детских команд в трёх возрастах и др.

п. 71

Проведение в образовательных
учреждениях Ставропольского края
мероприятий
спортивнотехнического комплекса «Готов к
труду и защите Отечества»

В общеобразовательных организациях Буденновского района ежегодно проводится
районный финал юнармейской игры «Зарница». В течение года проводятся различные
виды соревнований в рамках игры, проходят конкурсы: «Стрелковый поединок»,
«Меткий стрелок», «Один за всех и все за одного», «Спортивное троеборье», «Юный
пожарный», операция «Штурм», конкурс «Санитарных постов», «История Отечества»,
«Плавание» и итогом подведения последнего этапа юнармейской игры «Зарница»
проводится смотр строя и песни «Статен, строен – уважения достоин!».
В XXXXX Ставропольском открытом финале юнармейской игры «Зарница» принимала
участие команда-победительница районных соревнований МОУ СОШ № 6
с. Архангельского, по итогам которого заняла 4 место в крае среди 38 команд.
Общий охват мероприятиями юнармейской игры «Зарница» составляет около
500 человек.
Также в общеобразовательных организациях проводятся: районный турнир по пулевой
стрельбе на Кубок местного отделения ДОСААФ России, слет военно-патриотических
клубов «Растим патриотов», турнир «Воинская доблесть», спартакиада по
общефизической подготовке молодежи допризывного возраста, олимпиада школьников
по ОБЖ, открытый турнир по пулевой стрельбе на кубок Героя РФ А.Н. Мороховца,
спортивно-массовые мероприятия в рамках районной Cпартакиады учащихся,
проходящей под девизом «Со спортом – на годы», «Президентские спортивные игры»,
«Президентские тесты», «Президентские состязания», по итогам которых команда
МОУ Лицея № 8 г. Буденновска заняли 3 место в крае, учебные сборы юношейучащихся 10-х классов.

п. 72

Организация:
летней оздоровительной кампании
детей в Ставропольском крае;
отдыха и оздоровления детей,
проживающих
на
территории
Ставропольского края, в том числе

Управление организацией и проведением летней оздоровительной кампании
осуществлялось межведомственной комиссией по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков Буденновского района в 2014 году.
Для организации отдыха и оздоровления детей из средств местного бюджета выделено
6 414 450,0 рублей.
Формы организации летнего отдыха разнообразные: отдых в оздоровительных лагерях
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V раздел
п. 80

2
детей, находящихся
жизненной ситуации

в

3
трудной с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей, площадки кратковременного
пребывания по месту жительства на базе общеобразовательных организаций, комнаты
школьника на базе организаций дополнительного образования детей, оздоровительный
центр им. Ю.А. Гагарина Буденновского района, а также отдых в детских санаториях,
загородных центрах и лагерях, расположенных на территории Ставропольского края.
Организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
2014 году было охвачено 57% от общего количества учащихся (6520 чел.).
В первоочередном порядке организован отдых, оздоровление и занятость детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, нуждающихся в особой заботе
государства: детей – сирот, воспитанников приёмных семей, детей с ограниченными
возможностями, детей из социально-незащищённых семей. (охват - 1099 человек).
Воспитанников детских домов охват - 100%. В летний период работали 23 трудовых
объединения (1089 чел.), 12 ремонтных бригад, в которых работали 435 подростков,
индивидуально трудоустроились 220 чел., через Центр занятости – 45 чел.
В летний период особое внимание уделялось несовершеннолетним, состоящим на всех
видах профилактического учёта. Таких подростков - 179 человек, что составляет 1,5 %
от общего количества учащихся. В течение лета различными формами отдыха,
оздоровления и занятости детей из данной категории охвачено 89 % от общего
количества данной категории. В загородные центры края за счёт частичной
гарантированной оплаты стоимости путевки в период лета оздоровились 8 человек.

Проведение рекламной кампании
«Будущее выбираю сам», в том
числе
размещение
в
СМИ
видеоматериалов
и
статей,
содержащих социальную рекламу,
направленную на профилактику
алкоголизма,
табакокурения
и
наркомании
среди
несовершеннолетних

В рамках проведения рекламной кампании «Будущее выбираю сам»
состоялись молодежные районные мероприятия: фестиваль антинаркотической
направленности «Мы выбираем жизнь!», фестиваль «Молодежь Прикумья против
наркотиков!», в которых приняли участие более 2000 человек. В учреждениях
образования проводится работа по вопросам профилактики алкоголизма и наркомании,
пропаганде спорта и здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи.
В течение года проведено более 70-ти мероприятий данной тематики для школьников,
учащейся и рабочей молодежи с охватом более 19500 человек.
В средствах массовой информации района освещены материалы, содержащие
социальную рекламу, направленную на профилактику алкоголизма, табакокурения и
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наркомании среди несовершеннолетних. Так, в районной газете «Вестник Прикумья»
опубликована 21 статья, в газете «Буденновск сегодня» - 27 статей, радио «Прикумские
новости» транслировало 24 передачи данной тематики.
В ноябре проведен районный конкурс проектов социальной рекламы,
пропагандирующий здоровый образ жизни «Твой взгляд».

п. 82

Разработка и издание средств
наглядной агитации и методических
материалов
по
вопросам
профилактики
алкоголизма
и
наркомании, пропаганде спорта и
здорового образа жизни среди
несовершеннолетних и молодёжи

В целях проведения дополнительной разъяснительной работы с родительской
общественностью и учащимися отделом образования были разработаны и изданы
рекламные проспекты: «Правила общения с ребенком», «Твои права, обязанности и
ответственность», «Нужно ли тестирование Вам, Вашей семье?», «Что делать, если Вы
заподозрили неладное?», буклеты для детей «Наркотики, алкоголь: в чём опасность?»,
листовки для учащихся «Начни с себя», «Ты поссорился с родителями?»
Разработаны методические материалы:
требования к работе с детьми и подростками по формированию здорового жизненного
стиля (строится на основе дифференцированного подхода к профилактике
злоупотребления ПАВ с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей);
оценка эффективности работы образовательного учреждения по профилактике
злоупотребления ПАВ среди подростков.
Разработаны и изготовлены баннеры: «STOP наркотик!», «За здоровый образ жизни!».
На основе макета, полученного из аппарата антинаркотической комиссии в
Ставропольском крае, изготовлен баннер и размещен на здании муниципального
учреждения «Буденновская городская централизованная библиотечная система».
В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» были изготовлены и
распространены волонтерами более 1500 листовок. В рамках районной акции «Прыжки
– движение – жизнь» были разработаны, изготовлены и распространены с помощью
волонтеров агитационные листовки с призывом к здоровому образу жизни. Листовки
также были размещены в учебных организациях района.

