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

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 пропаганды безопасности труда и передового опыта работы в сфере охраны
труда в 2015 году проведены 4 районных Дня охраны труда.
Увеличилось количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда
у работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории района. Обучение
и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях Буденновского района
прошли 307 руководителей, специалистов, членов комиссий (комитетов) по охране труда и
уполномоченных по охране труда организаций Буденновского района, что на 32,9 % выше
показателя 2014 года (231 человек).
Уровень травматизма в 2015 году снижен в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года. Зафиксированы 3 тяжелых несчастных случая, из них 1 смертельный случай (не связан с
производством), не зафиксированы групповые несчастные случаи.
Актуализирован реестр организаций, внедривших ГОСТ 12.0.230-2007, а также реестр

работников организаций, прошедших обучение.
II раздел
п. 15².

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

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 2015 году обратилось 712 получателей.
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1
п. 16¹.

п. 31¹.

2
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
Реализация мер, направленных на
создание условий для совмещения
женщинами
обязанностей
по
воспитанию детей с трудовой
занятостью, а также на организацию
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования
женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения
им возраста 3-х лет

3
По состоянию на 01.12.2015 г. на территории района числится 1447 семей, имеющих
трёх и более детей, 212 из которых состоят на учёте в качестве имеющих право на
получение земельного участка. В 2015 году земельные участки многодетным семьям не
предоставлялись.
Всего, с декабря 2012 года, предоставлено 64 земельных участка.

За отчетный период в Центр занятости в целях поиска подходящей работы обратились
186 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, в том числе 21 женщина, имеющая
детей в возрасте до 3-х лет.
Из них нашли работу 87 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, в том числе
шесть женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет.
Повысили квалификацию 5 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет. Все 5 женщин приступили к трудовой деятельности
по прежнему месту работы.
Центром занятости ведется активная работа по информированию 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.
Изготовлен буклет «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и
планирующих возвращение к трудовой деятельности» в количестве 100 шт. В течение
2015 года опубликовано 7 статей в печатных средствах массовой информации.
Обеспечен максимальный доступ женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к
краевому и общероссийскому банку вакансий для самостоятельного трудоустройства,
через информационный киоск и автоматизированное рабочее место (моноблок),
установленные в Центре занятости. Ежедневно ведется разъяснительная работа среди
граждан, обратившихся за предоставлением государственной услуги и безработных
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граждан по организации предпринимательской деятельности. Центр занятости
информирует граждан, организовавших индивидуальную предпринимательскую
деятельность о возможности получения микрозаймов на льготных условиях.
Открыла собственное дело 1 женщина, имеющая несовершеннолетних детей.

п. 34¹.

Реализация
мероприятий
по
улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности Ставропольского края, в
том числе по обеспечению молодых
семей и молодых специалистов на
селе доступным жильем, в рамках
подпрограммы
«Устойчивое
развитие сельских территорий»
государственной
программы
Ставропольского края «Развитие
сельского
хозяйства»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Ставропольского
края от 28 декабря 2012 г. № 536-п

На 2015 год Буденновскому району доведены лимиты бюджетных средств на
реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
предусмотренных ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года» в объеме 3689,80 тыс. рублей, в том числе федеральный
бюджет 2298,03 тыс. рублей, бюджет Ставропольского края – 1391,77 тыс. рублей.
В соответствии с указанным лимитом бюджетных средств в текущем году улучшили
свои жилищные условия 6 человек, проживающих и работающих в сельской местности,
из которых 4 человека – это члены молодых семей и молодые специалисты.
Приобретено и построено жилье общей площадью 0,6 тыс.м², на общую сумму 11 млн.
рублей, господдержка из федерального и краевого бюджетов составила 4 млн. рублей.

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.
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п. 36.

III раздел
п. 54.

2

3
На территории района функционирует клуб замещающих семей «Родные сердца»,
целью которого является оказание профессионального сопровождения семьи после
принятия ребенка.
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 численности
успешных семей и уменьшения числа детей, поступающих на попечение государства.
Педагоги-психологи МОУ МЦППРК «Росток» проводили лекционно-практические
занятия в школах для подростков на темы: «Психологическая безопасность», «Любовь
и дружба», «Цикл потерь», а для родителей – «Роль взрослых в оказании помощи
подростку в кризисной ситуации», «Психологическая безопасность подростка»,
выступления на родительских конференциях и собраниях «Как не допустить беды».
Специалистами МОУ МЦППРК «Росток» по запросу проводятся как семейные, так и
индивидуальные консультации законных представителей несовершеннолетних и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также коррекционно-развивающие
занятия с опекаемыми.

Развитие
семейных
форм В настоящее время на территории района 247 замещающих семей, в которых
устройства детей-сирот и детей, воспитывается 304 ребенка. Из них: опекунских семей - 156, в них детей - 191;
оставшихся
без
попечения приёмных семей - 8, в них детей – 25, семей усыновителей - 83, в них детей - 88.
родителей
В 2015 году восстановлено в родительских правах 2 родителя в отношении трех детей,
11 воспитанников ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 17» устроены в семьи:
переданы в биологическую семью – 3 воспитанника, в связи с восстановлением
родителей в родительских правах, 8 детей - в замещающие семьи. Выявлен 41 ребенок,
оставшийся без попечения родителей, из них - 27 детей, устроены в семьи.
Организация
и
проведение
спортивных
и
физкультурнооздоровительных
мероприятий
среди
инвалидов
различных
категорий, ветеранов труда и спорта

Во 2-м полугодии 2015 года состоялась традиционная Спартакиада инвалидов.
Соревнования, посвященные Международному дню инвалида, собрали 37 спортсменов.
В программу Спартакиады вошли такие виды спорта как шахматы, дартс, прыжки и
настольный теннис. По итогам соревнований победители приняли участие в краевой
Спартакиаде инвалидов.
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п. 55.
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Развитие
спортивной В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
инфраструктуры
для
детей, Российской Федерации на 2006-2015 годы» завершается строительство спортивного
подростков
и
молодёжи
в комплекса в городе Буденновске. Открытие планируется в феврале 2016 года.
образовательных учреждениях и по
месту жительства

п. 59.

Проведение
соревнований
по
культивируемым видам спорта,
спартакиад,
фестивалей,
спортивных праздников

Проведены районные спартакиады среди общеобразовательных школ, детских садов,
пришкольных лагерей, 8-я Спартакиада среди муниципальных образований района.
Проведены первенства, турниры и кубки района по волейболу, баскетболу, легкой
атлетике, шахматам, плаванию в различных возрастах, первенство по футболу и минифутболу среди взрослых команд.
В целях профилактики и пропаганды спорта среди учащихся проведены физкультурные
мероприятия и спортивные соревнования:
- 12-ая Спартакиада оздоровительных лагерей под девизом: «Спорт против
наркотиков»;
- Открытое первенство МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлант» по прыжкам на акробатической
дорожке и спортивной акробатике «Здоровое поколение»;
- Открытый турнир города Будённовска и первенство МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлант» по
мини-футболу в рамках акции «За здоровый образ жизни».

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
села Архангельского, по итогам которого заняла 5 место в крае среди 38 команд.
Общий охват мероприятиями юнармейской игры «Зарница» составляет около
500 человек.
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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 спартакиады учащихся,
проходящей под девизом «Со спортом – на годы», «Президентские спортивные игры»,
«Президентские тесты», «Президентские состязания», учебные сборы юношейучащихся 10-х классов. В районном этапе фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняли участие 1300 обучающихся
Буденновского района, из них 4 чел.- победители участвовали в краевом этапе
фестиваля.

п. 72.

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

В период летней оздоровительной кампании работали 24 оздоровительных лагеря с
дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций, в которых
отдохнуло 2670 человек: 3 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием на базе
учреждений дополнительного образования с охватом – 255 человек, 1 оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием на базе ГКУСО «Буденновский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра» с охватом - 20 человек и
одно образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский
оздоровительно-образовательный центр им. Ю.А. Гагарина» Буденновского района, в
котором оздоровились 452 человека, из которых 274 человека - дети Буденновского
района, что составляет 61 % от общего количества отдохнувших детей. В течение лета
в общеобразовательных организациях работали площадки по месту жительства без
питания, которые посетили 1238 человек. Организация отдыха детей проводилась в
комнатах школьника по месту жительства с охватом 312 человек. В загородных
центрах края за счет частичной гарантированной оплаты стоимости путевки из средств
бюджета Буденновского муниципального района оздоровились 4 подростка.
Воспитанники детского дома охвачены отдыхом и занятостью на 100%. В летний
период работали 24 трудовых объединений (охват - 2354 чел.), 12 ремонтных бригад
(294 чел.), индивидуально трудоустроились 340 подростков, через Центр занятости –
100 несовершеннолетних. Пришкольную практику прошли 3903 подростка.
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Всеми формами трудовой занятости за период прохождения летней кампании 2015 года
охвачено 7927 человек, что составляет 69 % от общего количества детей Буденновского
муниципального района. Из 2346 детей, нуждающихся в особой заботе государства,
охвачено отдыхом и занятостью 1644 человек, что составляет 70 %.

V раздел
п. 80.

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!» и фестиваль «Молодежь против наркотиков!», в которых
приняли участие более 2000 человек. Во всех образовательных организациях
Буденновского района проводится работа по вопросам профилактики алкоголизма и
наркомании, пропаганде спорта и здорового образа жизни среди несовершеннолетних и
молодежи. В течение года проведено более 80-ти мероприятий данной тематики для
несовершеннолетних и молодежи с охватом более 20000 человек.
В средствах массовой информации района освещены материалы, содержащие
социальную рекламу, направленную на профилактику алкоголизма, табакокурения и
наркомании среди несовершеннолетних. Так, в районной газете «Вестник Прикумья»
опубликовано 45 статей, в газете «Буденновск сегодня» - 28 статей, радио «Прикумские
новости» транслировало 38 передач данной тематики.
С октября по декабрь текущего года проведен районный конкурс проектов социальной
рекламы, пропагандирующей 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: «Все о тестировании», «Правила общения с ребенком», «Твои
права, обязанности и ответственность», «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);
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оценка эффективности работы образовательного учреждения по профилактике
злоупотребления ПАВ среди подростков.
Специалисты МОУ МЦППРК «Росток» разработали буклет для всех участников
образовательной среды «Куда можно обратиться в кризисной ситуации», где
разместили информацию о работе «Телефона доверия».
В целях профилактики алкоголизма и наркомании выпущен наглядный раздаточный
материал, листовки, которые направлены на формирование приверженности к
здоровому образу жизни, предупреждение потребления наркотических и психотропных
веществ среди несовершеннолетних и молодежи.
В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» на территории
Буденновского района были изготовлены и распространены волонтерами более
2000 листовок антинаркотической направленности.

