
Распоряжение Правительства Ставропольского края  
от 18 июня 2010 г. N 252-рп  

"О Плане мероприятий по улучшению демографической ситуации  
в Ставропольском крае на 2011-2015 годы" 

С изменениями и дополнениями от: 

26 июля 2011 г., 27 января, 4 октября 2012 г., 3 июля 2013 г., 30 апреля 2014 г. 

 
1. В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 
приоритетных национальных проектов и демографической политике 19 января 2010 г. 
от 03 февраля 2010 г. N Пр-259 утвердить прилагаемый План мероприятий по 
улучшению демографической ситуации в Ставропольском крае на 2011-2015 годы 
(далее - План). 

 

См. Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. N 1351 "Об утверждении Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года" 

 
2. Поручить органам исполнительной власти Ставропольского края и 

рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной 
власти представлять информацию о ходе выполнения Плана в Министерство труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края к 15 января и 15 июля ежегодно. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Зайцева Г.С. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

Исполняющий обязанности Губернатора  
Ставропольского края первый заместитель  
председателя Правительства Ставропольского края 

Ю.В. Белый 

 
 

 

План  
мероприятий по улучшению демографической ситуации в Ставропольском крае 

на 2011-2015 годы  
(утв. распоряжением Правительства Ставропольского края  

от 18 июня 2010 г. N 252-рп (в редакции распоряжения Правительства  
Ставропольского края от 26 июля 2011 г. N 305-рп)) 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

I. Мероприятия по сокращению смертности населения Ставропольского края, 
прежде всего граждан трудоспособного возраста 

1. Организация диспансеризации 
работающих граждан в медицинских 
учреждениях Ставропольского края 
для профилактики и снижения 
заболеваемости, смертности граждан 
трудоспособного возраста 

2011-2015 
годы 

министерство 
здравоохранения 
Ставропольского края 
(далее - минздрав края) 
Территориальный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

garantf1://27020384.0/
garantf1://27020384.0/
garantf1://27020384.0/
garantf1://27020384.0/
garantf1://91961.0/
garantf1://27026410.0/


Ставропольского края 
(далее - Фонд ОМС (по 
согласованию) 

2. Реализация мероприятий 
приоритетного национального проекта 
"Здоровье" 

2011-2015 
годы 

минздрав края 
государственные 
организации 
здравоохранения 
Ставропольского края 
(далее - ГУЗ края) 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Ставропольского края 
(далее - органы 
местного 
самоуправления) (по 
согласованию) 
муниципальные 
организации 
здравоохранения 
Ставропольского края 
(далее - МУЗ края) (по 
согласованию) 

3. Реализация мероприятий, 
направленных на совершенствование 
медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями 

2011-2015 
годы 

минздрав края 

4. Реализация мероприятий по 
повышению доступности 
высокотехнологичной медицинской 
помощи 

2011-2015 
годы 

минздрав края 

5. Реализация мероприятий, 
направленных на совершенствование 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями 

2011-2015 
годы 

минздрав края 
ГУЗ края 

6. Организация и проведение 
мероприятий по недопущению на 
потребительский рынок 
Ставропольского края 
фальсифицированных промышленных 
и продовольственных товаров, а также 
лекарственных средств 

2011-2015 
годы 

Главное управление 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
по Ставропольскому 
краю (далее - ГУ МВД 
РФ по краю) (по 
согласованию) 
Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Ставропольскому 
краю (далее - 
Роспотребнадзор по 
краю) (по 



согласованию) 

7. Совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных 
происшествиях, в том числе 
посредством обучения в 
образовательно-медицинском центре 
"Школа медицины катастроф" 
государственного учреждения 
здравоохранения "Территориальный 
центр медицины катастроф 
Ставропольского края" сотрудников 
служб, участвующих в ликвидации 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий, в рамках реализации 
мероприятий краевой целевой 
программы "Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Ставропольском крае на 2009-2012 
годы", утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края 
от 15 апреля 2009 г. N 108-п 

2011-2012 
годы 

ГУ МВД РФ по краю (по 
согласованию) 
минздрав края 

8. Проведение среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 
мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, в том числе: 
разработка методических 
рекомендаций по созданию отрядов 
юных инспекторов движения; 
проведение краевого этапа 
Всероссийского конкурса среди 
общеобразовательных организаций по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
"Дорога без опасности" 

2011-2015 
годы 

министерство 
образования и 
молодежной политики 
Ставропольского края 
(далее - 
минобразования края) 
ГУ МВД РФ по краю (по 
согласованию) 

9. Разработка программы действий по 
улучшению условий и охраны труда в 
организациях Ставропольского края 
на 2012-2014 годы 

2011 год министерство 
социального развития и 
занятости населения 
Ставропольского края" 
(далее - 
минсоцразвития края) 

9.1. Организация выполнения Плана 
мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда в Ставропольском крае 
на 2012 - 2015 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 04 апреля 
2012 г. N 152-рп 

2013-2015 
годы 

Министерство труда и 
социальной защиты 
населения 
Ставропольского края 
(далее - Минсоцзащиты 
края)** 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

10. Утратил силу 

11. Утратил силу 

12. Организация мониторинга состояния 2011-2015 Минсоцзащиты края** 
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условий и охраны труда в 
Ставропольском крае, ведения учета 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний в 
организациях, расположенных на 
территории Ставропольского края 

годы Государственное 
учреждение - 
Ставропольское 
региональное 
отделение Фонда 
социального 
страхования 
Российской Федерации 
(по согласованию) 

13. Проведение в образовательных 
организациях Ставропольского края 
всероссийской акции, приуроченной к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом 

2011-2015 
годы 

минобразования края 
минздрав края 

14. Разработка и реализация плана 
мероприятий по профилактике 
суицидального поведения среди 
обучающихся образовательных 
организаций Ставропольского края 

2011-2015 
годы 

минобразования края 

II. Мероприятия, направленные на повышение уровня рождаемости, 
сокращение уровня младенческой и материнской смертности, укрепление 

репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков 

15. Разработка проекта закона 
Ставропольского края о выплате 
многодетным семьям за счет средств 
бюджета Ставропольского края 
материнского капитала при рождении 
третьего (или последующего) ребенка 

2011 год минсоцразвития края 

15.1
. 

Утратил силу 

15.2
. 

Организация предоставления 
ежемесячной денежной выплаты 
нуждающимся в поддержке семьям в 
соответствии с постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 
17 августа 2012 г. N 571 "О мерах по 
реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
года N 606 "О мерах по реализации 
демографической политики 
Российской Федерации" 

2013-2015 
годы 

минсоцзащиты края 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию) 

15.3
. 

Проведение анализа влияния мер 
социальной поддержки, 
предоставляемых нуждающимся в 
поддержке семьям, в связи с 
рождением в них третьего ребенка или 
последующих детей, на 
демографическую ситуацию в 
Ставропольском крае 

2014 год минсоцзащиты края 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию) 

16. Разработка проекта закона 
Ставропольского края о 
предоставлении на безвозмездной 
основе многодетным семьям в 
собственность земельных участков 
под строительство жилого дома или 

II квартал 2011 
года* 

министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского края 
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дачи при рождении (усыновлении) 
третьего (или последующего) ребенка 

16.1
. 

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

2013-2015 
годы 

министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского края 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию) 

17. Реконструкция государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения "Ставропольский 
краевой клинический перинатальный 
центр" 

2011-2015 
годы 

минздрав края 
Министерство 
строительства, 
архитектуры и 
жилищно-коммунальног
о хозяйства 
Ставропольского края 
(далее - Минстрой 
края)****** 

18. Капитальный ремонт 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
"Краевая детская клиническая 
больница" 

2011-2015 
годы 

минздрав края 

19. Осуществление оперативного, 
динамического контроля 
(дистанционного мониторинга) за 
состоянием здоровья женщин с 
осложненным течением беременности 
и родов, находящихся в учреждениях 
здравоохранения Ставропольского 
края 

2011-2015 
годы 

минздрав края 

20. Внедрение новых технологий 
диагностики и лечения в учреждениях 
детства и родовспоможения 

2011-2015 
годы 

минздрав края 

21. Совершенствование организации 
медицинской помощи беременным 
женщинам и детям в учреждениях 
детства и родовспоможения, 
обеспечение ее качества и 
безопасности 

2011-2015 
годы 

минздрав края 

22. Внедрение пренатальной (дородовой) 
и перинатальной диагностики 
нарушения развития ребенка, включая 
оснащение оборудованием 
медико-генетических консультаций, 
перинатальных центров, подготовку 
специалистов 

2011-2015 
годы 

минздрав края 

23. Обеспечение работы системы 
мониторинга врожденных пороков 
развития у детей 

2011-2015 
годы 

минздрав края 
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24. Проведение комплекса мер по 
выхаживанию новорожденных с 
низкой и экстремально низкой массой 
тела, в том числе в учреждениях 
родовспоможения, дооснащение их 
оборудованием для выхаживания 
новорожденных с низкой и 
экстремально низкой массой тела, 
оснащение реанимационных коек для 
новорожденных и отделений 
выхаживания недоношенных 
новорожденных 

2011-2015 
годы 

минздрав края 

25. Обеспечение мероприятий по 
проведению неонатального скрининга 
на наследственные врожденные 
заболевания и аудиологического 
скрининга детей 1-го года жизни 

2011-2015 
годы 

минздрав края 

26. Реализация комплекса мер, 
направленных на совершенствование 
неонатальной хирургии, включая 
модернизацию учреждений 
педиатрического профиля, 
оказывающих хирургическую помощь 
новорожденным 

2011-2015 
годы 

минздрав края 

27. Организация работы по лечению 
бесплодия с применением 
вспомогательных репродуктивных 
технологий 

2011-2015 
годы 

минздрав края 

28. Реализация мероприятий по 
профилактике и снижению числа 
абортов, организация работы 
кабинетов медико-социальной помощи 
беременным женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
организация консультативной, 
психологической, юридической и 
социальной помощи беременным 
женщинам, включая нормативное 
правовое и 
организационно-методическое 
обеспечение, оснащение 
оборудованием, подготовку 
специалистов 

2011-2015 
годы 

минздрав края 

29. Проведение диспансеризации 
14-летних подростков с целью охраны 
их репродуктивного здоровья 

2011-2015 
годы 

минздрав края 
Роспотребнадзор по 
краю (по согласованию) 

30. Диспансеризация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
проведение для них 
лечебно-оздоровительных 
мероприятий и восстановительного 
лечения 

2011-2015 
годы 

минздрав края 
ГУЗ края 
МУЗ края (по 
согласованию) 
Ставропольский Фонд 
ОМС (по согласованию) 

31. Организация профессиональной 
подготовки, переподготовки и 

2011 год минсоцразвития края 



повышения квалификации женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 3-х лет в 
рамках краевой целевой программы 
"Снижение напряженности на рынке 
труда Ставропольского края в 2011 
году", утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края 
от 21 июля 2010 г. N 231-п 

31.1
. 

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 

2013-2015 
годы 

Минсоцзащиты края** 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

32. Содействие в трудоустройстве 
гражданам из молодых семей, в том 
числе имеющим детей в возрасте до 
3-х лет 

2011-2015 
годы 

Минобразования 
края*** 
Минсоцзащиты края** 

33. Реализация мероприятий 
подпрограмм "Обеспечение жильем 
молодых семей в Ставропольском 
крае на 2010-2012 годы", "Развитие 
системы ипотечного жилищного 
кредитования коммунальной, 
транспортной инфраструктуры и 
строительства доступного жилья в 
Ставропольском крае на 2010-2012 
годы" краевой целевой программы 
"Жилище" в Ставропольском крае на 
2010-2012 годы", утвержденной 
постановлением Правительства 
Ставропольского края от 20 января 
2010 г. N 16-п 

2011-2012 
годы 

минстрой края 

33.1
. 

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
и развитию системы ипотечного 
жилищного кредитования, 
коммунальной инфраструктуры и 
строительства доступного жилья в 
Ставропольском крае подпрограммы 
"Жилище" в Ставропольском крае на 
2013 - 2015 годы государственной 
программы Ставропольского края 
"Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры", 
утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края 
от 29 декабря 2012 г. N 571-п 

2013-2015 
годы 

минстрой края 

34. Реализация мероприятий по 2011-2013 министерство сельского 
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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 
краевой целевой программы 
"Социальное развитие села в 
Ставропольском крае на 2010-2013 
годы", утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края 
от 16 декабря 2009 г. N 319-п 

годы хозяйства 
Ставропольского края 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

35. Развитие системы 
психолого-педагогической поддержки 
семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

2012-2015 
годы 

минобразования края 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

36. Развитие семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2011-2015 
годы 

минобразования края 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

37. Совершенствование нормативной 
правовой базы Ставропольского края 
по социальной поддержке 
замещающих семей, семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

2011-2015 
годы 

минобразования края 

38. Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в соответствии 
с законодательством Ставропольского 
края 

2011-2015 
годы 

Минстрой края****** 
Минобразования края 

39. Проведение ежегодного мониторинга 
реализации мероприятий, 
направленных на обеспечение права 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на жилое помещение 

2011-2015 
годы 

минобразования края 

40. Подготовка предложений по созданию 
равных условий для участия 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих 
образовательные услуги, в 
предоставлении услуг дошкольного 
образования 

2011 год минобразования края 

41. Утратил силу 

42. Организация и проведение комплекса 
специальных 
оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение безнадзорности и 

2011-2015 
годы 

ГУ МВД РФ по краю (по 
согласованию) 
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правонарушений среди 
несовершеннолетних, жестокого 
обращения с детьми, выявление 
фактов вовлечения подростков в 
преступную деятельность, в рамках 
комплексной профилактической 
операции "Подросток" 

43. Организация вручения многодетным 
матерям, проживающим на 
территории Ставропольского края, 
медали "Материнская слава" 

2011-2015 
годы 

минсоцзащиты края**** 

44. Организация родительского всеобуча 
по темам: 
"Ваши права и обязанности"; 
"Растим здорового ребенка" 

2012-2015 
годы 

министерство культуры 
Ставропольского края 
(далее - минкультуры 
края) 
государственные 
учреждения культуры 
Ставропольского края 
(далее - 
государственные 
учреждения культуры 
края) 

45. Проведение цикла мероприятий для 
подростков "Современная семья: за и 
против" 

2011-2015 
годы 

минкультуры края 
государственные 
учреждения культуры 
края 

46. Проведение цикла 
психолого-просветительских 
мероприятий для родителей по 
преодолению разных видов 
зависимости у детей "Зависимость: 
пути преодоления" 

2011-2015 
годы 

минкультуры края 
государственные 
учреждения культуры 
края 

47. Выпуск информационных буклетов 
для родителей: 

 минкультуры края 
государственные 
учреждения культуры 
края 

"Родительские права и привилегии 
ребенка" 

2011 год 

"Семья как фактор защиты и риска" 2012 год 

"Единственный ребенок - "трудный" 
ребенок?" 

2013 год 

"Кодекс просвещенного материнства" 2014 год 

"Отец. Отчество. Отечество" 2015 год 

48. Проведение цикла бесед для детей 
среднего школьного возраста по 
темам: 

2011-2015 
годы 

минкультуры края 
государственные 
учреждения культуры 
края "Изучаем Уголовный кодекс 

Российской Федерации"; 

"Подросток и улица"; 

"Самое ценное - жизнь и здоровье 
человека"; 

"Закон строг, но справедлив"; 

"Как себя вести, гуляя по улице"; 

"Антиобщественные действия: 
квалификация по уголовному и 
административному законодательству 



Российской Федерации" 

III. Мероприятия по укреплению здоровья населения, существенному снижению 
уровня 

социально значимых заболеваний, созданию условий и формированию 
мотивации 

для ведения здорового образа жизни 

49. Реализация мероприятий по 
формированию здорового образа 
жизни населения Ставропольского 
края. Поэтапная организация 
деятельности центров здоровья 
муниципальных организаций 
здравоохранения муниципальных 
образований Ставропольского края, 
оснащение их необходимым 
медицинским оборудованием и 
обучение их медицинского персонала 

2011-2015 
годы 

минздрав края 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

50. Выполнение мероприятий по 
снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения 
Ставропольского края 

2011-2015 
годы 

минздрав края 

51. Организация и проведение 
мониторинга отношения 
несовершеннолетних к проблеме 
злоупотребления алкоголем и 
наркотиками 

2011-2012 
годы 

минсоцзащиты края**** 
государственные 
учреждения 
социального 
обслуживания семьи и 
детей Ставропольского 
края 

52. Предоставление в установленном 
порядке субсидий из бюджета 
Ставропольского края социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на поддержку 
общественно значимых проектов в 
области образования, культуры, 
социальной защиты, спорта, охраны 
окружающей среды 

2011-2015 
годы 

минсоцзащиты края**** 

53. Совершенствование системы 
профилактики, лечения и 
медико-социальной реабилитации 
наркологических больных 

2013-2015 
годы 

минздрав края 

53.1
. 

Проведение цикла мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни у населения 
Ставропольского края, "Здоровым 
быть модно!" 

2013-2015 
годы 

минкультуры края 
государственные 
учреждения культуры 
края 

54. Организация и проведение 
спортивных и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий среди инвалидов 
различных категорий, ветеранов труда 
и спорта 

2011-2015 
годы 

Министерство 
физической культуры и 
спорта 
Ставропольского края 
(далее - Минспорта 
края) 



органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

55. Развитие спортивной инфраструктуры 
для детей, подростков и молодежи в 
образовательных организациях 
Ставропольского края и по месту 
жительства 

2011-2015 
годы 

минспорта края 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

56. Организация проведения 
мероприятий, направленных на 
развитие массовой физической 
культуры и спорта в образовательных 
организациях Ставропольского края, в 
том числе: 
проведение краевого этапа 
всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
"Президентские состязания"; 
проведение краевого этапа 
всероссийских спортивных игр 
школьников "Президентские 
спортивные игры" 

2011-2015 
годы 

минобразования края 
минспорта края 

57. Проведение краевой спартакиады 
учащихся специальных 
(коррекционных) образовательных 
организаций 

2011-2015 
годы 

минобразования края 
минспорта края 

58. Проведение краевой спартакиады 
воспитанников государственных 
образовательных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2011-2015 
годы 

минобразования края 
минспорта края 

59. Проведение соревнований по 
культивируемым видам спорта, 
спартакиад, фестивалей, спортивных 
праздников: 

2011-2015 
годы 

минспорта края 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

краевые сельские спортивные игры; 

спартакиада трудящихся городов 
Ставропольского края; 

спортивный фестиваль студентов 
образовательных организаций 
среднего профессионального 
образования Ставропольского края 

60. Реализация мероприятий, 
направленных на профилактику, 
выявление и лечение социально 
значимых заболеваний 

2013-2015 
годы 

минздрав края 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

61. Развитие оздоровления, медицинской 
реабилитации и санаторно-курортной 
помощи населению Ставропольского 
края на основе принципов этапности, 
непрерывности и преемственности, 
включая подготовку медицинского 
персонала, разработку и внедрение 
новых технологий по медицинской 

2011-2015 
годы 

минздрав края 



реабилитации и санаторно-курортному 
лечению 

62. Развитие системы социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, включая 
распространение инновационных 
технологий и разработку механизмов 
привлечения негосударственных 
организаций для организации 
социального обслуживания населения, 
в том числе посредством реализации 
мероприятий краевой программы 
"Улучшение 
социально-экономического положения 
и повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста в Ставропольском 
крае на 2011-2013 годы", 
утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края 
от 4 апреля 2011 г. N 108-п 

2011-2013 
годы 

минсоцзащиты края**** 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

63. Проведение ежегодного мониторинга 
социально-экономического положения 
пожилых людей, включая выявление и 
учет пожилых людей, нуждающихся в 
социальных услугах, с целью оказания 
им адресной натуральной и 
геронтологической помощи 

2011-2015 
годы 

минсоцзащиты края****, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

64. Реализация мероприятий по 
совершенствованию обеспечения 
доступности и повышения качества 
медицинской помощи населению, 
проживающему в сельской местности 
Ставропольского края 

2011-2015 
годы 

минздрав края 

65. Выполнение мероприятий по 
созданию доступной среды для 
инвалидов, в том числе 
формирование безбарьерной среды 
для детей-инвалидов, в рамках 
государственной программы 
Ставропольского края "Социальная 
поддержка граждан", утвержденной 
постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 
2012 г. N 559-п 

2014-2015 
годы 

минсоцзащиты края**** 

66. Обеспечение детей-инвалидов, 
нуждающихся в обучении на дому, 
компьютерным оборудованием и 
подключение к 
информационно-телекоммуникационн
ой сети "Интернет" на период 
обучения 

2011-2013 
годы 

минобразования края 

67. Разработка и реализация программ 
социальной адаптации и 
сопровождения выпускников детских 

2011-2013 
годы 

минобразования края 
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домов в рамках краевой целевой 
программы "Развитие образования 
Ставропольского края на 2010-2013 
годы", утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края 
от 16 декабря 2009 г. N 330-п 

68. Реализация в образовательных 
организациях Ставропольского края 
профилактической программы 
"Разговор о правильном питании" 

2011-2015 
годы 

минобразования края 

69. Организация и проведение краевого 
конкурса среди образовательных 
организаций Ставропольского края 
"Школа - территория здоровья и без 
наркотиков" 

2012-2014 
годы 

минобразования края 

70. Организация и проведение в 
образовательных организациях 
Ставропольского края месячника 
здоровья 

2011-2015 
годы 

минобразования края 

71. Проведение в образовательных 
организациях Ставропольского края 
мероприятий спортивно-технического 
комплекса "Готов к труду и защите 
Отечества" 

2011-2015 
годы 

минобразования края 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

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 

2011-2015 
годы 

минобразования края 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 
минсоцзащиты края**** 

73. Организация работы краевого 
университета педагогических знаний 
для родителей 

2011-2015 
годы 

минобразования края 

IV. Мероприятия, направленные на регулирование миграции в Ставропольском 
крае 

74. Утратил силу 

75. Определение потребности в 
привлечении иностранных работников, 
в том числе по востребованным 
профессионально-квалификационным 
группам на основании предложений 
работодателей 

2011-2015 
годы 

Минсоцзащиты края** 
Управление 
Федеральной 
миграционной службы 
по Ставропольскому 
краю (по согласованию) 

76. Мониторинг привлечения в 
Ставропольский край 
высококвалифицированных 
иностранных специалистов, 
иностранных студентов, временных 
трудовых мигрантов 

2011-2015 
годы 

Минсоцзащиты края** 
Управление 
Федеральной 
миграционной службы 
по Ставропольскому 
краю (по согласованию) 

V. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения 
демографической политики в Ставропольском крае 

77. Организация и проведение 2011-2015 Роспотребнадзор по 
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мониторинга состояния здоровья 
детей и подростков по данным их 
диспансеризации 

годы краю (по согласованию) 
минздрав края 

78. Организация и проведение 
мониторинга факторов среды 
обитания, влияющих на состояние 
здоровья населения 

2011-2015 
годы 

Роспотребнадзор по 
краю (по согласованию) 
минздрав края 

79. Подготовка и размещение в средствах 
массовой информации 
информационных материалов о 
состоянии здоровья населения, 
качестве и безопасности продуктов 
питания, состоянии питьевого 
водоснабжения, профилактике 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний 

2011-2015 
годы 

Роспотребнадзор по 
краю (по согласованию) 

80. Проведение рекламной кампании 
"Будущее выбираю сам", в том числе 
размещение в средствах массовой 
информации видеоматериалов и 
статей, содержащих социальную 
рекламу, направленную на 
профилактику алкоголизма, 
табакокурения и наркомании среди 
несовершеннолетних 

2011-2015 
годы 

Минобразования 
края*** 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

81. Разработка и издание журнала для 
подростков "Шкет" 

2012-2015 
годы 

комитет края по делам 
молодежи*** 

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 молодежи 

2011-2015 
годы 

минобразования края 
минспорта края 
абзац третий утратил 
силу 

Информация об изменениях: 

См. текст абзаца 
третьего графы 4 
пункта 82 

органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

83. Проведение конкурса "Территория, 
свободная от зависимостей" среди 
образовательных учреждений 
высшего и среднего 
профессионального образования 
Ставропольского края, направленного 
на выявление курящих студентов и 
студентов, употребляющих 
алкогольные напитки 

2011 год министерство 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
Ставропольского края 

84. Предоставление молодым семьям 
информации о предоставляемой им 
государственной поддержке в 
решении их жилищной проблемы в 
Ставропольском крае 

2011-2015 
годы 

Минобразования 
края*** 

85. Проведение социологических 
исследований "Молодежь 

2013-2015 
годы 

Минобразования 
края*** 
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Ставрополья: социальный портрет" 

86. Подготовка доклада по итогам 
организации профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
3 лет 

2011-2015 
годы 

Минсоцзащиты края** 

87. Проведение обучающих семинаров со 
специалистами органов местного 
самоуправления, занимающихся 
проблемами демографического 
развития 

2011-2015 
годы 

Минсоцзащиты края** 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

88. Организация издания 
информационного бюллетеня серии 
"Охрана труда" с нормативными 
правовыми актами, 
организационно-методическими, 
аналитическими материалами о 
состоянии государственного 
управления охраной труда в 
Ставропольском крае 

2011-2015 
годы 

Минсоцзащиты края** 
Инспекция труда (по 
согласованию) 

89. Организация и проведение цикла 
книжно-иллюстративных выставок 
"Энциклопедия семейной жизни": 

2011-2015 
годы 

минкультуры края 
государственные 
учреждения культуры 
края "Семейный портрет в книжном 

интерьере"; 

"Здоровая семья - здоровый ребенок"; 

"Семейная педагогика" 

90. Организация и проведение 
литературно-музыкальной гостиной 
"Тема семьи в русской литературе" 

2011-2013 
годы 

минкультуры края 
государственные 
учреждения культуры 
края 

91. Проведение цикла выставок, 
посвященных охране здоровья и 
безопасности дорожного движения: 

2011-2015 
годы 

минкультуры края 
государственные 
учреждения культуры 
края "Знай и уважай правила дорожного 

движения"; 

"Осторожно: дорога!"; 

"Правила дорожного движения для 
будущих водителей и их родителей"; 

ко Всемирному дню борьбы со 
СПИДом; 

ко Всемирному дню борьбы с 
туберкулезом; 

ко Всемирному дню отказа от курения 

92. Проведение акции для детей и их 
родителей "Читаем вместе" 

2011-2015 
годы 

минкультуры края 
государственные 
учреждения культуры 
края 

93. Проведение в государственных 
учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей 
Ставропольского края мероприятий, 

2011-2015 
годы 

минсоцзащиты края**** 
государственные 
учреждения 
социального 



посвященных Международному 
женскому дню, Дню семьи 
Ставропольского края, Дню матери, 
Международному дню защиты детей 

обслуживания семьи и 
детей Ставропольского 
края 

 
* Мероприятие выполнено. 
** В зависимости от срока исполнения мероприятия его исполнителями являлись 

(являются) Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 
Министерство социального развития и занятости населения Ставропольского края или 
управление труда и занятости населения Ставропольского края. 

*** В зависимости от срока исполнения мероприятия его исполнителями являлись 
(являются) Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края, 
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Ставропольского 
края или комитет Ставропольского края по делам молодежи. 

**** В зависимости от срока исполнения мероприятия его исполнителями 
являлись (являются) Министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края, Министерство социального развития и занятости населения 
Ставропольского края или Министерство социальной защиты населения 
Ставропольского края. 

***** В зависимости от срока исполнения мероприятия его исполнителями 
являлись (являются) министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Ставропольского края или министерство физической культуры и спорта 
Ставропольского края. 

****** В зависимости от срока исполнения мероприятия его исполнителями 
являлись (являются) Министерство строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, Министерство строительства 
и архитектуры Ставропольского края или Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края. 

 


