
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
ЕЛ О ВСКО ГО  М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2017 № 221-п

О внесении изменений в План 1 
мероприятий "дорожная карта" по 
улучш ению демографической ситуации  
в Еловском муниципальном районе на 
2016 - 2020 годы", утвержденный  
постановлением Администрации  
Еловского района от 07 декабря 2016 г.
№ 450-п

В целях реализации распоряжения Правительства Пермского края от 22 
мая 2011 г. № 93-ри «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 
Пермском крае в 2011-2015 годах Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в План мероприятий «дорожная 

карта» по улучшению демографической ситуации в Еловском 
муниципальном районе на 2016- 2020 годы, утвержденный постановление 
Администрации Еловского района от 07 декабря 2016 г. № 450-п.

2. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Еловского муниципального района 
Жуланова А.П.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 08.06.2017 № 221-п

ИЗМ ЕНЕНИЯ  
в План мероприятий «дорожная карта» по улучш ению  

демографической ситуации в Еловском муниципальном районе 
на 2016 -  2020 годы

1. В разделе 4 Таблицу «Анализ демографической ситуации 
в Еловском районе» изложить в следующей редакции:

«Анализ демографической ситуации в Еловском муниципальном  
районе»

Год Численность
населении

Рождаемость Смертность Браки Разводы

1988 19906 311 215 102 22
1989 14380 266 172 101 15
1900 14380 208 180 100 12
1991 14617 208 166 150 30
1992 14524 199 166 95 37
1993 14724 167 227 97 29
1994 14524 167 228 86 45
1995 14338 170 226 100 42
1996 14226 141 204 63 24
1997 14133 149 182 64 20
1998 14707 136 197 44 15
1999 14606 130 216 58 17
2000 14535 180 209 68 30
2001 13663 141 222 59 37
2002 13577 171 230 74 50
2003 13092 150 252 75 36
2004 12905 142 232 59 24
2005 12742 132 219 79 35
2006 12627 139 246 80 20
2007 14535 141 221 85 47
2008 12742 121 209 76 45
2009 10838 134 187 76 36
2010 10716 1 т-1133 176 104 26
2011 10392 110 193 83 34
2012 10108 127 160 97 40
2013 9787 127 175 70 38
2014 9534 129 185 78 27
2015 9490 133 174 73 46
2016 9311 102 188 43 42



2. План мероприятий «дорожная карта» по улучшению демографической ситуации в Еловском муниципальном 
районе на 2016- 2020 годы, изложить в следующей редакции:

«План мероприятий «дорожная карта» по улучшению демографической ситуации в Еловском
муниципальном районе на 2016- 2020 годы»

№
п/п

М ероприятия
Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016 2017 г. 
план

201 8 г. 
план

Г~
2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тельПлан факт

1 2 оЭ 4 5 6 7 9
Раздел I. Мероприятия по повышению уровня рождаемости 

1.1. Улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий
1.1
.1

Проведение
медицинских
профилактических
осмотров
несовершеннолетних 
с целью раннего 
выявления отклонений 
в репродуктивной 
системе 
с последующим 
выполнением программ 
лечения

Число
осмотренных 
подростков 
в возрасте 15- 
17 лет. 
человек

253 277 244 270 260 260 260 в 2018 году через 
профилактические 
осмотры должны 
пройти 100 % 
подростков данной 
возрастной группы

ГБУЗ ПК
«Еловская
ЦРБ»
(далее
«Еловская
ЦРБ»)

Доля про
леченных 
подростков от 
числа 
нуждаю
щихся, %

100 100 100 100 100 100 100 В 2018 году доля
пролеченных
подростков должна
составлять
не менее 90 % от
числа
нуждающихся

1.1
.J

Проведение 
информацией но- 
просветительских 
мероприятий по 
сохранению репро
дуктивного здоровья 
в общеобразовательных

Число
участников
мероприятий,
человек

86 90 14 95 95 95 95 Ежегодное 
увеличение охвата 
целевой аудитории 
должно составлять 
не менее 6 %

«Еловская
ЦРБ»

учреждениях
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№
п/п Мероприятия

Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016
2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тель

План факт

1 2 О 4 5 6 7 8 9
1.2. Лрофилактика и снижение числа абортов

1.2
.1

Организация
доабортного
консультирования
специалистами-
психологами,
акушерами-
гинекологами

Доля женщин, 
принявших 
решение о 
сохранении 
ребенка, от 
числа об
ратившихся 
на аборт, %

8 8 8 8 8 8 8 По состоянию на 
01.01.2015 число 
абортов составило 
65. К 2020 году 
число абортов 
должно
сократиться на 35 %

«Еловская
ЦРБ»

,1 .2
i о 
: ‘

Проведение 
информационной 
кампании о мерах 
поддержки семей с 
детьми среди 
посетителей женских 
консультаций

Доля 
проинфор 
мированных 
женщин 
фертильного 
возраста от 
числа об
ратившихся в 
женскую 
консультацию

19 30 35 50 60 70 80 К 2020 году доля 
проинформирован
ных женщин 
фертильного 
возраста должно 
составлять 100 % от 
обратившихся в 
женскую кон
сультацию

«Еловская
ЦРБ»

1.3. Поддержка семьи при рождении детей в зависимости от очередности рождений
1.3
.1

Предоставление 
регионального 
материнского (семей
ного) капитала при 
рождении третьего и 
последующих детей

Число по
лучателей, 
человек

58 14 17 Стабилизация числа 
рождений третьих и 
последующих детей

МТУ №5 
М инсоцра 
звития 
I Термског 
о края
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№
п/п Мероприятия

Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016 2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тельПлан факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.3
.2

Единовременное 
пособие женщинам, 
родившим 
первого ребенка

Число по
лучателей, 
человек

0 0 0 50 52 50 50 Увеличение числа 
детей, родившихся в 
семье первыми. Воз
можное снижение 
среднего возраста 
матери при 
рождении первого 
ребенка

МТУ №5
Минсоцра
звития
Пермског
о края
(далее
МТУ №5)

1.3
">1 -J

Е ди но врем ен н ое 
пособие женщинам, 
родившим 
первого ребенка, по 
уходу
за ним в возрасте от 1,5 
до 3 лет

Число по
лучателей, 
человек

0 0 0 25 75 70 70 Увеличение числа 
детей, родившихся в 
семье первыми. Воз
можное снижение 
среднего возраста 
матери при 
рождении первого 
ребенка

МТУ №5

1.3
.4

Введение социальной 
дисконтной карты для 
многодетных семей для 
приобретения 
продуктов питания и 
товаров детского 
ассортимента

Количество
семей,
имеющих
социальные
дисконтные
карты,единиц

0 0 0 20 40 60 Целевое рас
ходование средств, 
выделяемых 
многодетных 
семьям. Ежегодное 
увеличение количе
ства выданных карт 
(1 карта на 1 семью) 
должно составлять 
не менее 0,5 %

МТУ №5

1.4. Создание условий для занятости родителей, имеющих малолетних детей
Организация Число обу 2 2 3 2 2 2 2 Удовлетворение к ГКУ ц з н

.1 профессионального
обучения

ченных
женщин,

2020 году 100%  
потребности

Еловског 
о района
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№
М ероприятия

Единица 2015 г.
2016 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ожидаемые

Ответстве
нный

п/п измерения факт
План факт план план план план результаты исполни

тель
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(переобучения) 
женщин, находящихся 
в отпуске
по уходу за ребенком 
до достижения им 
возраста 3-х лет. на 
основании мониторинга 
советующей 
потребности

человек женщин, 
находящихся в 
отпуске по уходу за 
ребенком до 
достижения им 
возраста 3-х лет, в 
профессиональном 
обучении и дополни
тельном про
фессиональном 
образовании

(далее
ЦЗН)

1.4

г 2

I

Расширение 
использования гибких 
форм занятости 
для родителей, 
имеющих малолетних 
детей (на условиях 
неполного рабочею  
дня. неполной рабочей 
недели,гибкого 
графика работы, по
сменной. надомной 
работы)

Доля за
явителей, 
трудоустроен- 
ных в со- 
ответствии с 
потреб
ностями, от 
числа об
ратившихся.
%

45% 0 17% 0 0 0 0 Увеличение доходов 
семей с детьми. 
Увеличение к 2020 
году доли трудо
устроенных 
родителей, имеющих 
малолетних детей, 
до 45 % от числа об
ратившихся

ц зн

1.4
.3

Развитие практики 
социального контракта 
на основе расширения 
мероприятий, 
направленных на

Количество 
семей, за
ключивших 
социальный 
контракт,

45/4 40/3 42/4 40/5 40/6 40/6 40/6 Увеличение доходов 
семей с детьми.
Рост числа женщин, 
трудоустроенных на 
условиях

МТУ №5

стимулирование 
активных действий

единиц/
Число

социаш ного
контракта
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№
п/п

Мероприятия
Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016 2017 г. 
план

2018 г.
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тель

План факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
получателей помощи, 
включая содействие 
трудоустройству 
женщин, имеющих де
тей

женщин, 
трудоустроен
ных на 
условиях 
социального 
контракта, 
чел.

1.4
.4

Обеспечение 
потребности семей в 
услугах дошкольного 
образования

% от по- 
треоности

100 100

оо

100

Оо

100 100 Обеспеченность 
мест в учреждениях 
дошкольного 
образования для 
детей в возрас те 
от 3 до 7 лег к 201 7 
году
и далее должна 
составлять 100 %

Отдел 
образован 
и я
Админ ист 
рации 
Еловског 
о
муниципа
льного
района
(далее
ЕМР)

1.6. Содействие улучшению жилищных условий
1.6
.1

Обеспечение жильем 
молодых семей в 
рамках реализации 
подпрограммы 1 
«Государственная 
поддержка семей и

Количество
молодых
семей,
улучшивших
жилищные
условия

2 1 1 1 1 1 Улучшение 
жилищных условий 
молодых семей.

Админист
рация
ЕМР,
админист
рация
сельских

детей» государствен
ной программы «Семья

поселени
й
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№ М ероприятия
Единица 2015 г. 2016 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ожидаемые

Ответстве
нный

п/п измерения факт
План факт план план план план результаты исполни

тель
1 2 3 4 5 6 7 8 9

и дети Пермского края»

1.6
.2

Предоставление 
семьям, имеющим 3-х и 
более детей, 
земельного участка, 
обеспеченного 
инженерной 
инфраструктурой, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
ведения личного 
подсобного хозяйства

Доля семей, 
обеспеченных 
земельными 
участками. %

100 92,3 100 100 100 100 Улучшение 
материального 
состояния семей. 
Обеспеченность 
потребности должна 
составлять 
к 2020 году 
не менее 85 %

Админист
рация
ЕМР,
админист
рация
сельских
поселени
й

1.6
О.J

Обеспечение жильем 
молодых семей, 
имеющих 3-х 
и более детей, в рамках 
реализации 
подпрограммы 1 
«Г осударственная 
поддержка семей и 
детей»

Количество
молодых
семей.
улучшивших
жилищные
условия

1 1 Улучшение 
жилищных условий 
молодых много
детных семей

Админист
рация
ЕМР,
админист
рация
сельских
поселени
й

государствен ной 
программы «Семья и
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№
п/п

Мероприятия
Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016 2017 г.
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тельПлан факт

1 2 3 4 5 h г 7 8 9
дети Пермского края»

.  . . .

I____
1 2.2

Раздел II. Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций
семейных отношений

Проведение 
мероприятий 
по возрождению 
и сохранению традиций 
семейных отношений, 
в том числе 
торжественных 
мероприятий (имя
наречение, проведение 
«золотых», 
«серебряных» 
свадебных юбилеев)

Количество
мероприятий,
единиц

Организация 
проведения ежегодных 
семейных
массовых праздников:
1 июня -  День защиты 
детей,
8 июля -  День любви, 
семьи и верности, 
октябрь -  День отца, 
ноябрь -  День матери

Доля
участников 
мероприятий 
моложе 
30 лет,
%

27 17

600 846

20

600

25

700

25 25

700 700

Увеличение 
количества 
мероприятий до 4000

Отдел
записи
актов
граждане
кого
состояния
ЕМР

По состоянию на 
01.01.2016 число 
участников семей
ных массовых 
праздников 
сос тавило 2500 чел., 
из которых 1 0 % -  
люди моложе 
30 лет.
Увеличение 
к 2020 году числа 
участников семей - 
ных праздников
(моложе 30 лет) -

Отдел 
культуры, 
спорта и 
туризма 
ЕМР
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№

п/гг
Мероприятия

Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016 2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тельПлан факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
до 60 %

to 4^ Ежегодное проведение 
«Пермского краевого 
семейного форума»

Число
участников
форума.
человек

9 15 15 17 18 18 18 Ежегодное 
увеличение числа 
участников форума, 
активно
участвующих в его 
подготовке и про
ведении. составляет 
не менее 10 %

МТУ №5

; 2.5 Награждение почетным 
знаком «За достойное 
воспитание детей» 
родителей 
(усыновителей), 
приемных родителей, 
родивших 
и воспитывающих 
(воспитавших) пятерых 
и более детей

Число
награж
денных
почетным
знаком.
человек

0 0 0 0 1 1 1 Повышение 
социатьного статуса 
многодетной семьи, 
родившей (усыно
вившей) и достойно 
воспитавшей 5 
и более детей

МТУ №5

2.6 Ежегодное проведение 
краевого конкурса 
«Лучшая многодетная 
семья года

Количество
семей,
единиц

2 -г 2 л
J) 3 J) 3 Ежегодное 

количество семей, 
активно участ
вующих в конкурсе, 
должно составлять 
не менее 
100 семей

МТУ №5

2.8 Обеспечение работы Количество 0 0 0 2 3 3 2 Количество семей, МТУ №5
1 vJlWlpUtlCl IVVJUV/n
социальной помощи» лучивших ПОМОЩЬ
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№
п/п

Мероприятия
Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016 2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тельПлан факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
для оказания 
поддержки семьям, 
оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации

помощь,
единиц

и поддержка, должно 
составлять 100 % от 
числа обратившихся

Раздел III. Мероприятия по улучшению состояния здоровья и профилактике естественных потерь населения Пермского края
3.1. Осуществление комплекса мер по раннему выявлению заболеваний

3.1
.1

Проведение всеобщей 
диспансеризации 
определенных групп 
взрослого трудоспо
собного населения

Численность
подлежащих
диспансе
ризации,
человек

1420 1420 1464 1380 ©
I 1220 1220 Число лиц. 

подлежащих 
диспансеризации, 
должно составлять 
не менее 30 % от 
общего числа 
трудоспособного 
населения края. По 
состоянию 
на 01.01.2016 общая 
численность 
населения -9490  чел. 
чел., сельского 
населения -  9490 
чел.
За три года охват 
диспансеризацией 
должен составить не 
менее 90 % населе
ния каждой группы

«Еловская
ЦРБ»

в том числе мужчин 
трудоспособного

Численность
подлежащих

760 760 520 730 700 660 660
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№
п/п

М ероприятия
Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016 2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тельПлан факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
возраста диспансе

ризации,
человек

в том числе сельского 
населения

Численность
подлежащих
диспансе
ризации,
человек

1420 1420 1464 1380 1300 1220 1220

3.1
.2

Обследование 
взрослого населения в 
рамках 11 этапа 
диспансеризации

Доля лиц, 
прошедших 
11 этап
диспансериза
ции,
от числа под
лежащих 
диспансериза 
ции.
%

77 78 61.3
(314
чел.)

80 85 87 90 В 2015 году 
проведено 
обследование 349 
человек, что со
ставило 77 % от 
числа подлежащих 
диспансеризаци и.
К 2020 году 
ожидается увеличить 
долю обсле
дованного взрослого 
населения 
в рамках II этапа 
диспансеризации 
до 90 %

«Еловская
ЦРБ»

3.1
.3

Проведение 
медицинских осмотров 
взрослого женского 
населения в смотровых 
кабинетах и женских

Численность 
женщин, 
подлежащих 
осмотрам, 
человек, в т.

3858 3810 3706 3760 3700 3660 3650 По состоянию на 
01.01.2015 
численность 
женского населения 
составляет 3858 чел.

«Еловская
ЦРБ»

консультациях с целью 
раннего выявления

ч. сельские 
жители

К 2020 году охват-----
должен составить
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№
п/и

Мероприятия
Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016
2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тельПлан факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
злокачественных
новообразований

не менее 90 %

3.1
.4

I

Проведение 
медицинских осмотров 
взрослого сельского 
женского населения 
на базе ФАП, сельских 
врачебных 
амбулаторий 
с целью раннего 
выявления 
злокачественн ых 
новообразований

Численность 
сельских 
женщин, под
лежащих 
осмотрам, 
человек

90 90 99 90 90 90 90 В сельской 
местности 
на 01.01.2015 
проживало 3858 
женщин. К 2020 году 
охват должен соста
вить не менее 90 %

«Еловская
ЦРБ»

3.1
.5

Проведение 
скрининговых 
исследований мужского 
населения в смотровых 
кабинетах и кабинетах 
первичного приема в 
рамках реализации 
программы «Мужское 
здоровье»

Число
мужчин.
прошедших
исследование.
человек

0 0 0 35 50 60 70 Число МУЖЧИН, 
прошедших исследо
вание. должно 
составлять не менее 
30 % от общего 
числа мужского 
населения. За пять 
лет охват должен 
составить не менее 
70%

«Еловская
ЦРБ»

3.1
.6

Проведение
профилактических
флюорографических
обследований

Численность
подлежащих
осмотрам,
человек

6633 7731 6858 7580 7450 7380 7300 К 2020 году охват 
взрослого населения 
флюоро
графическими 
обследованиями

«Еловская
ЦРБ»

должен состави ть 
не менее 85 % от
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№
п/п

М ероприятия
Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016 2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тельПлан факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
общей численности 
взрослого населения 
края

3.1
.7

Повышение 
эффективности 
системы медицинской 
разноуровневой 
помощи
пациентам после 
сосудистых катастроф

Доля па
циентов, 
пролеченных 
в спе
циализиро
ванных со
судистых 
отделени-ях. 
%/

100 100 100 100 100 100 100 В 2015 году число 
пациентов, про
шедших реа
билитацию после 
сосудистых ката
строф. составило 0 
чел.
К 2020 году все 
пациенты должны 
проходить реаби
литацию
после сосудистых 
катастроф

«Еловская
ЦРБ»

3.1
.8

Разработка и
реализация
системы
дистанционного
наблюдения за
пациентом
с использованием
мобильных
диагностических
комплексов

Количество
медицинских
учреждений,
включенных в
проект,
единиц

Обеспечение 
контроля за 
состоянием 
пациентов, за 
тактикой их лечения, 
динамикой со
стояния

«Еловская
ЦРБ»

3.2. Реализация мер по созданию условий для занятий физической культурой и спортом
3.2 Создание реестра Количество 0 1 1 1 1 - - Повышение Отрасль
.1 спортивных секции, 

спортивных клубов,
муници
пальных

-информированности
населения о

-культуры,— 
спорта и
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№
п/п

М ероприятия
Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016 2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тельПлан факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
добровольных 
спортивных 
объединений, 
предоставляющих 
услуги на бесплатной 
основе для детского и 
взрослого населения, 
и размещение реестра 
на сайте Министерства 
физической культуры, 
спорта и туризма 
Пермского края 
и сайтах 
муниципальных 
образований Пермского 
края

образований, 
в которых со
зданы и 
размещены на 
сайтах 
реестры, 
единиц

предоставляемых
услугах во всех 48
муниципальных
образованиях края.
Созданы
и своевременно
обновляются
реестры

туризма
ЕМР

3.2
2

Создание условий для 
прохождения массового 
тестирования 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Г ото в к труду 
и обороне(далее -  
ГТО)»,
в том числе в выходные 
и каникулярные дни 
организованными груп

Число жи
телей 
Пермского 
края.
участвующих 
в ГТО. 
человек

0 350 350 500 600 600 600 Число жителей 
Пермского края, 
участвующих в ГТО, 
ориентировочно 
должно составить не 
менее доли тех, кто 
систематически 
занимающихся 
физической куль
турой:
к 2016 году -1 0 0  
тыс. чел.,

Отдел 
культуры, 
спорта и 
туризма 
ЕМР

пами, семьями обучающихся в----------
общеобразо-
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№
п/п

Мероприятия
Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016 2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тельПлан факт

1 2 3 h4 5 Гб” 7 8 9
вательных, 
профессиональных 
организациях и 
организациях 
высшего об
разования); 
к 2020 году -4 0  % от 
всей численности 
населения или не 
менее
900 тыс. чел.

3.2
п . J

Проведение 
физкультурных пауз в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных и 
высших
образовательных
организациях

Доля обра
зовательных 
организаций 
от общей чис
ленности,%

100 100 100 100 100 100 100 Создание 
возможностей для 
чередования труда 
и отдыха

отдел 
образован 
и я
и науки 
ЕМР



15

№
п/п

Мероприятия
Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016 2017 г.
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тельПлан факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

'.4

-

Организация и 
проведение массовых 
спортивных и 
физкультурных 
мероприятий среди 
взрослого населения

Доля граждан, 
зани
мающихся 
физической 
культурой и 
спортом по 
месту работы, 
в общей чис
ленности 
населения, 
занятого в 
экономике,%

7.9 8 8 8,5 8,5 8,5 8,5 Увеличение доли 
граждан, занима
ющихся физической 
культурой и спортом 
но месту работы, в 
общей численности 
населения.занятого 
в экономике, к 2020 
году должно со
ставить не менее 24 
%

Отдел 
культуры, 
спорта 
и туризма 
ЕМР

; з .2 

; -5
Организация и 
проведение краевых 
соревнований 
по лыжным гонкам в 
рамках открытой 
Всероссийской 
массовой лыжной 
гонки «Лыжня России»

Число 
участников 
гонки, че
ловек

300 300 300 350 350 350 350
Популяризация 
спортивных соревно
ваний российского 
значения позволит 
увеличить число 
участников к 2020 
году на 10 %

Отдел 
культуры, 
спорта 
и туризма 
ЕМР

3.2
.6

Организация и 
проведение краевых 
соревнований по 
легкой атлетике в

Число 
участников 
кросса, че
ловек

150 200 200 250 250 250 250 Популяризация 
спортивных соревно
ваний российского 
значения позволит

Отдел 
культуры, 
спорта 
и туризма

рамках Всероссийского 
дня бега «Кросс

■увели чить-число--------
участников к 2020

-ЕМ Р-----------
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№
п/п

Мероприятия
Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016 2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тельПлан факт

1 2 3 4 5 6 7  ̂8 9
Наций» году на 20 %

3.2
.7

Реализация проекта 
«Стри гБаскет Пермь 
3X3»

Число
участников
проекта,
человек

0 0 0 4 8 8 5 Популяризация 
командных видов 
спорта позволит 
увеличить число 
участников к 2020 
году на 15 %

Отдел ф 
культуры, 
спорта 
и туризма 
ЕМР

3.2
.8

Проведение краевых 
еельеких соревнований 
«Спортивные игры»

Число
участников
соревнований,
человек

65 65 65 70 70 70 70 Вовлечение 
населения сельских 
территорий в за
нятия физкультурой 
и спортом

Отдел 
культуры, 
спорта 
и туризма 
ЕМР

i 3.2

Г
Проведение
Спартакиады
трудящихся

Число
участников
спартакиады,
человек

300 320 320 350 350 350 350 Увеличение
численности лиц
трудоспособного
возраста, постоянно
занимающихся
физической
культурой

Отдел 
культуры, 
спорта 
и туризма 
ЕМР

3.2
.10

Проведение 
спортивных 
мероприятий среди 
детей -  инвалидов

Доля лиц с 
ограничен
ными воз
можностями 
здоровья и 
инвалидов, 
системати
чески за- 

- нимаюпм*-------

2,3 2.4 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 Вовлечение лиц с 
ограниченными воз
можностями 
здоровья и 
инвалидов в систему 
занятий физической 
культурой и спортом

Отдел 
культуры, 
спорта 
и туризма 
ЕМР

мися физи-
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№
п/п

М ероприятия
Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016 2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Огветстве
нный
исполни
тельПлан факт

1 2 ->о 4 5 6 7 8 9
ческой 
культурой и 
спортом, от 
общего числа 
лиц данной 
категории, %

3.3. Реализация мер по профилактике в сфере охраны здоровья
3.3
.1

Реализация комплекса 
мер
в рамках регионального 
плана по сокращению 
смертности населения

Количество
мероприятий.
единиц

2 9 2 2 2 2Z. 2 Проведение 
мероприятий плана 
своевременно 
и в полном объеме

«Еловская
ЦРБ»

.
-> о J.3
.2

Вакцинация населения 
против гриппа

.

Доля лиц, 
прошедших 
вакцинацию, 
от общего 
числа со
вокупного 
населения.%

28 40 38.6
(3660
чел)

40 40 40 40 В 201 5 году 
вакцинировано 
2805 чел., что 

составило 28 % от 
совокупной чис
ленности населения 
Еловского района. 
Ежегодно необ
ходимо обес
печивать вак
цинацией 
не менее 30 % 
жителей края

«Еловская 
11РБ»

3.3
.3

Вакцинация населения 
против пневмококковой 
инфекции

Доля лиц,
прошедших
вакцинацию,

1,5 1,6 1,3
(120
чел)

2 оJ 4 10 В 2015 году 
вакцинировано 
150 чел., что

«Еловская
ЦРБ»

от общего 
числа со-

сост авило 1 , 0  % ит 
совокупной чис-
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№
п/п

Мероприятия
Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016 2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тельПлан факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
вокупного 
населения, %

ленности населения 
Еловского района. В 
2020 году необхо
димо привить против 
пневмококковой 
инфекции 
не менее 10 % от 
подлежащих 
вакцинации

"» о J.J>
.4

1

Проведение массовых 
акций, флешмобов. 
квестов по 
формированию 
мотивации населения к 
здоровому образу 
жизни

Число 
участников 
акций, 
тыс. человек

0 0,5 0.47 0.7 0.9 1,3 1.7' Ежегодное 
увеличение числа 
участников массо
вых акций должно 
составлять к 2020 
году не менее 18 % 
от общей чис
ленности населения 
края

«Еловская
ЦРБ»

.5
Реализация 
мероприятий 
информационно
просветительских 
акций о здоровом 
питании, в том числе 
«Продуктовая корзина 
здоровья»

Число жи
телей края с 
достаточным 
потреблением 
овощей и 
фруктов (не 
менее 0,5 кг 
в сутки)

400 400 400 500 500 600 600 В 2015 году 
суммарное 
потребление овощей 
(без учета карто
феля) и фруктов 
составило 0.2 кг в 
сутки. К 2020 году 
следует обеспечить 
увеличение числа 
жителей с до

«Еловская
ЦРБ»

сп и  очным
потреблением
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№
п/п

М ероприятия
Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016
2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тельПлан факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
овощей 
и фруктов 
на 23 %

3.4
.1

Обеспечение лечения
наркологических
больных
в рамках трехуровневой 
системы оказания 
медицинской помощи

Доля про
леченных 
наркологи
ческих 
больных 
от числа вы
явленных,
%

20 25 20 25 30 35

ОЬг По состоянию на 
01.01.2016 число 
пролеченных 
наркологиче ских 
больных составило 4 
человек (20 % от 
числа
выявленных).Охват 
наркологических 
больных, по
лучивших 
медицинскую 
помощь в рамках со
зданной трех
уровневой системы, 
к 2020 г. должен 
составлять не менее 
50 % от числа 
выявленных

«Еловская
ЦРБ»

3.4
.2

Оказание
реабилитационной 
помощи (амбулаторной 
и стационарной) 
больным
наркологического

Доля
наркологи
ческих
больных,
которым
оказана

0 5 4 10 15 20 30 По состоянию  на 
01.01.2016 число 
наркологических 
больных, которым 
оказана реабили
тационная помощь,

«Еловская
ЦРБ»

профиля реаоилита-
ционная

-еоставило 0 чел. (0 % 
от числа проле-
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№
п/п

Мероприятия
Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016 2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тельПлан факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
помощь,
%

ченных). Охват 
больных нарколо
гического профиля, 
прошедших реа
билитацию. к 2020 г. 
должен составлять 
не менее 80 % от 
числа пролеченных

h rл "
.3

Проведение массовых 
мероприятий, 
приуроченных 
к Всемирному дню 
трезвости и борьбы 
с алкоголизмом

Число
участников
массовых
мероприятий,
человек

0 0 0 0 0 100 200 Всероссийский день 
трезвости 
и борьбы с ал
коголизмом впервые 
прошел 
в 2015 году.
С 2016 года ожида
ется большее 
вовлечение жителей 
края в проводимые 
мероприятия. 
Ежегодное 
увеличение числа 
участников массо
вых мероприятий 
должно составлять 
не менее 10 %

«Еловская
ЦРБ»

3.5. Реализация комплекса мер для активного долголетия населения края
3 .5 Формирование 

государственного заказа
Доля граж

д а н  стар
73 75 77 77 79 78 78 Повышение

информированности
МТУ №5

на оказание социальных 
услуг гражданам

шего поко
ления. по- социальных услуг,
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№
п/п

М ероприятия
Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016 2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тельПлан факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
старшего поколения лучивших 

социальные 
услуги в 
негосу
дарственных 
орга
низациях, от 
общего 
числа 
граждан 
старшего 
поколения, 
получивших 
социальные 
услуги в 
организа
циях всех 
форм
собственное 
ти, %

оказываемых граж
данам
старшего поколения

3.5
о

Ф ормирование реестра 
социально 
ориентированных 
организаций любой 
формы собственности, в 
том числе НКО, 
оказывающих 
социальные услуги, в

Количество 
социально 
ориентиро
ванных ор
ганизаций, 
оказываю
щ их услуги 
гражданам

Повышение 
доступности 
и качества со
циальных услуг, 
оказываемых граж
данам старшего 
поколения

МТУ №5

том числе гражданам 
старшего поколения

старшего
поколения,
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№
М ероприятия

Единица 2015 г.
2016 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ожидаемые

Ответстве
нный

п/п измерения факт
План факт план план план план результаты исполни

тель
1 2 3 4 5 6 7 8 9

единиц

; з . 5  
! .4

Оказание
государственных услуг в 
области содействия 
занятости пенсионерам, 
стремящимся 
возобновить трудовую 
деятельность

Число лю 
дей пенси
онного 
возраста, 
вновь тру
доустроен
ных, 
человек

1 1 1 1 1 1 1 Ежегодное 
увеличение числа 
пенсионеров, полу
чивших госу
дарственные услуги 
в области занятости 
населения, должно 
составлять не менее 
6%

ЦЗН

355
Проведение кампании 
в средствах массовой 
информации по 
повышению имиджа 
предприятий, 
на которых заняты 
пожилые люди

Количество 
публикаций 
в СМИ. 
единиц

0 1 1 1 2 2 3 Ежегодное 
увеличение 
количества 
публикаций, 
выступлений в СМИ 
должно составлять 
не менее 5 %

ЦЗН

3.5
.7

Организация 
переподготовки 
безработных граждан 
предпенсионного 
возраста
по востребованным на 
рынке труда 
специальностям 
(профессиям) в форме 
надомной, временной.

Число
граждан
предпенси
онного
возраста.
прошедших
переподго
товку,
человек

2 10 4 10 20 30 50 Ежегодное число 
граждан предпен
сионного возраста, 
прошедших пе
реподготовку, к 2020 
году должно со
ставлять не менее 50 
чел.

ЦЗН

занятости
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№
п/п

М ероприятия
Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016 2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тельПлан факт

1 2 о 4 5 6 7 8 9
3.5
.8

Проведение культурно- 
массовых мероприятий 
для граждан старшего 
поколения

Число
участников
массовых
мероприя
тий,
человек

100 ■ 100 100 100 100 100 100 Ежегодный охват 
культурно-массо
выми меро
приятиями должен 
составлять не менее 
3000 чел.

Отдел 
культуры, 
спорта и 
туризма 
ЕМР

3.5
.9

О рганизация культурно
досуговой деятельности 
граждан пожилого 
возраста 
в учреждениях 
социального 
обслуживания

Доля граж
дан стар
шего поко
ления. про
живающих в 
учрежде
ниях соци
ального 
обслужи
вания, во
влеченных в 
работу 
кружков, 
клубов 
по
интересам,
%

45 46 47 47 48 48 48 Ежегодное 
увеличение числа 
граждан пожилого 
возраста, во
влеченных 
в работу кружков, 
клубов
по интересам, не 
менее чем на 2 %

Отдел 
культуры, 
спорта и 
туризма 
ЕМР

3.5
.10

Организация и 
проведение
«Спартакиады ветеранов 
Пермского края»

Число
участников
соревнова
ний,
человек

Увеличение числа 
граждан старшего 
поколения, за
нимающихся 
физической

Отдел 
культуры, 
спорта 
и туризма 
ЕМР

культурой, должно----
составить не менее
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№
п/п

Мероприятия
Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016 2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тельПлан факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
16%

V. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда

4.1 Внедрение систем 
управления охраной 
труда на каждом 
предприятии

Снижение
доли
пострадавших 
в результате 
несчастных 
случаев на 
производстве 
к предыду
щему году. %

0 1 1 1 1 1 1 По состоянию на 
01.01.2016 число 
пострадавших на 
производстве 
составило 1400 чел. 
Ежегодное снижение 
уровня произ
водственного 
травматизма к 2020 
году -
не менее 1 %

Отрасли в 
целом

4.3 Формирование базы 
данных застрахованных 
лиц. занятых во 
вредных и опасных 
условиях труда

Число ра
ботников, 
занят ых во 
вредных 
и(или) 
опасных 
условиях 
труда, 
человек

174 174 174 174 174 174 174 Обеспечение 
качественного 
наблюдения за 
состоянием здоровья 
работников. 
Улучшение условий 
груда работников

Отрасли в 
целом

4 .4 Профилактика 
нарушений 
в сфере трудового 
закон о дател ьства

Количество
мероприятий
(кон
ференций.
совещаний,

2 2 2 2 2 2 2 Снижение 
количества 
нарушений 
в области охраны 
труда.

Отрасли в 
целом

кинкуриив и 
т.д.) по количество
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№
п/п

М ероприятия
Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016 2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тельПлан факт

1 2 3 4 5 I 6 7 8 9

.....

профилактике 
правонаруше
ний в сфере 
трудового за
конода
тельства, 
единиц

мероприятий по 
профилактике 
правонарушений 
в сфере трудового 
зако н одател ьства 
должно составлять 
не менее 22

5.3

Раздел V. Мероприятия по повышению миграционной привлекательности Пермского края

Реализация комплекса Число мо
мер. направленных на лодых спе
поддержку циалистов.
выпускников трудоустроен
о браз о вате л ь н ы х ных на
организаций высшего территории
образования и молодых района и по
специалистов. лучивших

меры соци
альной
поддержки.
человек

; - ! Правительством Отдел
j Пермского края образован
1 реализуется проект и я . Отдел
! «Аг-роПРОФИ»: культуры.
■ в 2015 году в нем Спорта и

приняло участие туризма
2715 человек ЕМР

ЦРБ

5.4 Улучшение жилищных 
условий граждан, 
молодых специалистов 
и молодых семей, 
проживающих 
и работающих в 
сельской местности в 
-це?
обустройства сельских

Число мо
лодых спе
циалистов и 
молодых 
семьей, 
получивших 
социальные

улучшение

Улучшение 
жилищных условий 
граждан, молодых 
специалистов и мо
лодых семей, 
проживающих и 
работающих в 
сельской местности 
в целях ком-

Админист
рация
ЕМР
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№
п/п

М ероприятия
Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016 2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Огветстве
нный
исполни
тель

План факт

1 2 3 5 6 7 8 9
территорий жилищных

условий,
человек

плексного 
обустройства 
сельских территорий

5.5

1

:

Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
на строительство 
(приобретение) жилья 
для молодых семей, 
молодых специалистов 
в размере 70 % от 
затрат на жилье

Число суб
сидий 
сельскохо
зяйственным 
това
ропроизво
дителям на 
строительство 
(при
обретение) 
жилья для 
своих ра
ботников, 
единиц

1 1 1 Укомплектованность 
сельскохозяй
ственных то
варопроизводителей 
квалифициро
ванными кадрами 
95%

Админист
рация
ЕМР

5.6 Поддержка 
начинающих 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Количество
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
получивших
грант
начинающему
фермеру

2 2 1 1 1 1 1 Увеличение числа 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств, ин
дивидуальных 
предпринимателей, 
зани мающихся 
сельскохозяй
ственным производ
ством

Админист
рация
ЕМР

5.8 Развитие внутреннего Количество 0 0 0 0 0 1 1 Создание ка- Отдел

соответствующей туристских безопасной спорта
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№
п/п

М ероприятия
Единица
измерения

2015 г. 
факт

2016 2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г. 
план

2020 г. 
план

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нный
исполни
тельПлан факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
инфраструктуры маршрутов.

единиц
инфраструктуры 
туризма на 
туристских 
маршрутах 
Пермского края

и туризма 
ЕМР

; 6.: Проведение заседания 
Координационного 
совета по 
демографической 
политике

Организация 
повышения 
квалификации 
государствен н ых 
гражданских 
служащих, 
занимающихся 
проблемами 
демографического 
развития

Количество
заседаний,
единиц

Число
обученных
человек

Обеспечение
межведомственного
взаимодействия при
реализации
Концепции
демографической
политики
Российской
Федерации
на период до 2025
года
Улучшение качества
подготовки и
последующей
реализации
документов,
направленных на
совершенствование
демографической
ситуации

Админист
рация
ЕМР

Админист
рация
ЕМР
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- Закон РФ №  1032-1 от 19.04.1991г. «О занятости населения в Российской Федерации»
- Постановление Правительства Пермского края № 292-п от 13.05.2012г. «Об утверждении Положения об организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет»
- Постановление Правительства пермского края № 1335-н от 04.10.2013г. «Об утверждении Положения об организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудовую деятельность»
- Закон РФ №  1032-1 от 19.04.1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации»


