Утверждаю
заместитель главы администрации
Л.В. Бессмертных
« »
2015
Перспективный план работы группы по социальным вопросам администрации
Амурского муниципального района на 2016 год
№
п/п
1

2.1

2.2

3.1

3.2.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

2
4
1. Перечень вопросов, предлагаемых к рассмотрению на заседаниях коллегии при главе муниципального района
2. Перечень наиболее значимых нормативных актов администрации Амурского муниципального района, предлагаемых к принятию
П Постановление администрации Амурского муниципального района «О мероприятиях по
Июнь 2016
Куприна Т.В.
предупреждению распространения энтеровирусной инфекции на территории Амурского муниРубцова Е.Г.
ципального района в 2016 году»
ПоПостановление администрации Амурского муниципального района «О мероприятиях по
Сентябрь 2016
Куприна Т.В.
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на территории Амурского
Рубцова Е.Г.
муниципального района в осеннее – зимний период 2016/2017 года
По Постановление администрации Амурского муниципального района «О проведении всеобщей
Апрель 2016
Куприна Т.В.
диспансеризации взрослого населения в Амурском муниципальном районе в 2016 году
Рубцова Е.Г.
3. Перечень основных вопросов, предлагаемых к рассмотрению на совещаниях с главами поселений района
Паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры Амурского муниципальноМарт 2016
Куприна Т.В.
го района, паспортизация объектов частной собственности, располагающихся на территории.
Рубцова Е.Г.
Выполнение краевой целевой программы «Доступная среда» на 2016 год Амурского района
Декабрь 2016
Выполнение постановления администрации Амурского муниципального района от 06.10.2015 №
Март 2016
Куприна Т.В.
745 «Об утверждении ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («дорожной карты») на 2016-2020 годы «Повышение значений показателей доступности для инвалидов действующих муниципальных объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и условий беспрепятственного
пользования муниципальными услугами на территории Амурского муниципального района»

Выполнение № 419 ФЗ, 421-пр распоряжения Правительства Хабаровского края
3.3.

О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на
территории Амурского муниципального района в осеннее – зимний период 2014/2015 года
Итоги работы передвижного клинико-диагностического центра «Терапевт Матвей Мудров».

3.4.

О мероприятиях по предупреждению распространения энтеровирусной инфекции на территоИюнь 2016
рии Амурского муниципального района в 2016 году
Об оказании содействия в проведении диспансеризации населения городских и сельских посеЯнварь 2016
лений Амурского муниципального района. Итоги проведения диспансеризации населения городских и сельских поселений Амурского муниципального района за 2015 год.
Об оказания содействия в работе передвижного консультативно-диагностического Центра
Май 2016
«Терапевт Матвей Мудров» (обеспечить информирование населения и максимальную явку граждан к специалистам выездных медицинских бригад)
Ноябрь 2016
4. Перечень основных мероприятий муниципального уровня
4.1. Заседания советов, комиссий, штабов, советов:
Проведение санитарно-противоэпидемической комиссии «О мерах по профилактике клещевых
февраль 2016
инфекций на территории Амурского муниципального района на 2015-2016 годы»
Проведение санитарно-противоэпидемической комиссии «О мерах по профилактике природномай 2016
очаговых инфекционных заболеваний и борьбе с грызунами на территории Амурского муниципального района»
Проведение санитарно-противоэпидемической комиссии «О дополнительных мерах по снииюнь 2016
жаемости заболеваний туберкулезом населения Амурского муниципального района»
Проведение санитарно-противоэпидемической комиссии «Об усилении мер по профилактике
июль 2016
энтеровирусных инфекций среди населения Амурского муниципального района»
Проведение санитарно-противоэпидемической комиссии «О проведении профилактических
сентябрь 2016
мероприятий по гриппу и острым респираторным заболеваниям в Амурском муниципальном
районе в эпидемический сезон 2015 /2016 г.г.»
Проведение санитарно-противоэпидемической комиссии «Об итогах проведения мероприятий,
октябрь 2016
мерах по профилактике клещевых инфекций в эпидемический сезон 2015 года на территории
Амурского муниципального района»
Проведение санитарно-противоэпидемической комиссии «Об итогах дополнительных мер,
ноябрь 2016

3.5.

3.6.

П
4.1.1
4.1.2

4.1.3П
4.1.4П
4.1.5П

4.1.8П

4.1.9П

Октябрь 2016

Куприна Т.В.
Рубцова Е.Г.

Куприна Т.В.
Рубцова Е.Г.
Куприна Т.В.
Рубцова Е.Г.
Куприна Т.В.
Рубцова Е.Г.

Куприна Т.В.
Рубцова Е.Г.
Куприна Т.В.
Рубцова Е.Г.
Куприна Т.В.
Рубцова Е.Г.
Куприна Т.В.
Рубцова Е.Г.
Куприна Т.В.
Рубцова Е.Г.
Куприна Т.В.
Рубцова Е.Г.
Куприна Т.В.

4.1.10

направленных на снижение заболеваемости туберкулезом населения Амурского муниципального района»
Организация контроля за исполнением решений санитарно-противоэпидемической комиссии

Рубцова Е.Г.
В течение года 2016

Рубцова Е.Г.

4.1.11.

Проведение заседания межведомственной комиссии по предупреждению материнской и
младенческой смертности в Амурском муниципальном районе «О состоянии младенческой
детской смертности в Амурском муниципальном районе в 2015году, первом квартале 2016
года и мерах, направленных на предупреждение материнской и детской смертности в районе».

Март 2016

Рубцова Е.Г.

4.1.12.

Проведение Заседания межведомственной комиссии по предупреждению материнской и
младенческой смертности в Амурском муниципальном районе «О мероприятиях по профилактике материнской и младенческой смертности в Амурском муниципальном районе по итогам
работы за 6 месяцев 2015 года».
Заседание межведомственной комиссии по предупреждению материнской и младенческой
смертности в Амурском муниципальном районе ««О мероприятиях по профилактике материнской и младенческой смертности в Амурском муниципальном районе по итогам работы за 9
месяцев 2015 года».

Июль 2016

Рубцова Е.Г.

Октябрь 2016

Рубцова Е.Г.

Декабрь 2016

Рубцова Е.Г.

4.1.13.

Заседание межведомственной комиссии по предупреждению материнской и младенческой
смертности в Амурском муниципальном районе «Выполнение Комплексного плана мероприятий по профилактике и снижению младенческой, детской, материнской смертности в Амурском муниципальном районе на 2016 год».
4.1.15.О
Организация контроля за исполнением решений межведомственной комиссии по предупреждению материнской и младенческой смертности в Амурском муниципальном районе
4.1.16 Заседание антинаркотической комиссии Амурского муниципального района
4.1.14.

В течение года

1 раз в квартал
март, июнь, сентябрь,
декабрь 2016
4.1.17ЗЗ Заседание общественного Совета при главе Амурского муниципального района по проблемам 1 раз в полугодие
семьи и женщин
по необходимости
4.1.18

4.1.19.

Заседание районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в Амурском муниципальном районе
Заседание комиссии по паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры
Амурского муниципального района

февраль, март, апрель,
май, июнь, июль,
август
1 раз в квартал
январь, апрель, июнь,
октябрь

Рубцова Е.Г.
Куприна Т.В.

Куприна Т.В.

Куприна Т.В.

Куприна Т.В.
Рубцова Е.Г.

Организация контроля за исполнением решений комиссии по паспортизации приоритетных
объектов социальной инфраструктуры Амурского муниципального района
4.1.21За Заседание Совета по делам инвалидов при главе Амурского муниципального района
4.1.20

В течение года
1 раз в полугодие
май, октябрь
1 раз в полугодие
июнь, декабрь

Куприна Т.В.
Рубцова Е.Г.
Рубцова Е.Г.
Куприна Т.В.
Рубцова Е.Г.

4.1.22

Заседание межведомственной комиссии при администрации Амурского муниципального
района по профилактике и борьбе с социально—значимыми заболеваниями

4.1.23О

Организация контроля за исполнением решений межведомственной комиссии при админист- В течение года 2016
рации Амурского муниципального района по профилактике и борьбе с социально—
значимыми заболеваниями

Рубцова Е.Г.

4.1.24 Р

Рассмотрение заявлений, обращений, жалоб граждан Амурского района в части медицин- В течение года 2016
ского обеспечения (п.17 № 123 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Подготовка и размещение в газете «Амурская заря» в рубрике «Здоровье», на Интернет – пор- В течение года 2016
тале органов местного самоуправления Амурского муниципального района информации для
санитарно-гигиенического просвещения населения Амурского района

Куприна Т.В.
Рубцова Е.Г.

4.1.25

Рубцова Е.Г.

5. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики:
Об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за 2015 год.
Аналитические и статистические показатели, анализ структуры подросткового контингента

Январь 2016

5.2

О состоянии правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних на территории Амурского муниципального района за 2015 год.

Январь 2016

5.3

О состоянии воспитательной работы в КГБСКОУ
С(К) ОШ 7 вида № 4, школы-интерната КГС (К) ОУ № 14 по профилактике преступлений и
правонарушений среди школьников.

5.4

Анализ результатов эффективности межведомственного взаимодействия в проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися
в социально опасном положении, в рамках реализации важнейших положений национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

5.1

Февраль 2016

Апрель 2016

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних,
управление образования
Администрации КГБСКОУ
С(К) ОШ 7 вида № 4, школы-интерната КГС (К) ОУ
№ 14
Органы и учреждения системы профилактики

5.5
О выявлении и учете несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, систематическое
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива

Май 2016

5.6

О рассмотрении претендентов на представление к награждению Почетным знаком Правительства Хабаровского края «Материнская слава».

Август 2-16

5.7

Анализ мероприятий проводимых по формированию адекватной родительской позиции, по
пропаганде семейных ценностей среди подростков и благоприятной атмосферы в семье

Октябрь 2016

5.8

Об итогах проведения межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток».

Ноябрь 2016

5.9

О работе общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в городских и сельских поселениях района

Декабрь 2016

6.1
6.2

6. Контроль нормативно правовых актов, протоколов
Осуществлять контроль и обеспечить выполнение:
- Федерального Закона от 30.06.1999 № 120 -ФЗ «Об основах системы профилактик безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Краевой комплексной межведомственной операции «Подросток»

КГБУЗ «Амурская центральная районная больница»,
отдел
участковых
уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних, управление образования
Амурский центр помощи
семье и детям, администрации городских и сельских
поселений.
Амурский центр помощи
семье и детям, отдел молодежной политики и спорта,
главы сельских поселений
комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Главы Эльбанского городского поселения, Литовского городского поселения.

Постоянно

Органы и учреждения системы профилактики

май – октябрь

Органы и учреждения системы профилактики
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав (КДН и ЗП), подразделение по делам несовершеннолетних
отдела
внутренних
дел
(ПДН
ОВД),
уголовноисполнительная инспекция
(УИИ),
администрации
сельских и городских поселений района
ПДН ОВД, УИИ, ЦЗН,
управление
образования,
Центр социальной под-

6.3

«Неделя подростка» - осуществление комплекса организационных мер по подготовке и проведению операции «Подросток» в части организации летней занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Май 2016

6.4

«Контингент» - усиление профилактической работы с условно осужденными несовершеннолетними, а также подростками, освободившимися из мест лишения свободы и специальных учебных заведений закрытого типа; проведение мероприятий по их социальной реаби-

Июль 2016

литации, трудоустройству, привлечению к общественно-полезной деятельности.

6.5

«Подросток – лето» - организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков,
состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации Амурского муниципального района.

01июня – 31 августа

6.6

«Подросток – семья» - выявление неблагополучных семей и фактов ненадлежащего исполнения родителями или иными законными представителями н/летних своих обязанностей по
воспитанию н/летних, выявление и пресечение фактов жестокого обращения с детьми, вовлечения н/летних в преступную деятельность. Обследование состоящих на учете осужденных женщин, имеющих малолетних детей, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания в соответствии со статьей 82 УК РФ.

Август 2016

6.7

«Подросток – игла» - выявление и пресечение фактов употребления несовершеннолетними,
наркотических, одурманивающих веществ, алкогольных напитков, оказание им необходимой своевременной медицинской и реабилитационной помощи.
Проведение мероприятий по выявлению фактов продажи несовершеннолетним спиртных напитков, табачных изделий. Пропаганда здорового образа жизни.

Июнь 2016

держки населения, отдел по
молодежной политике и
спорту,
администрации
сельских и городских поселений района
КДН и ЗП, управление образования, отдел по молодежной политике и спорту,
Центр социальной поддержки населения, руководители учреждений здравоохранения, отдел культуры
и искусства, ПДН ОВД,
УИИ, ЦЗН, 6 отделение
Комсомольского-на-Амуре
межрайонного отдела регионального управления по
Хабаровскому краю Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за
оборотом наркотиков, администрации сельских и
городских поселений района
ПДН ОВД, руководители
учреждений здравоохранения, Центр социальной
поддержки населения, отдел по делам опеки и попечительства, УИИ, руководители учреждений здравоохранения, администрации
сельских и городских поселений района
ПДН ОВД, 6 отделение
Комсомольского-на-Амуре
МРОРУРСКН РФ по Хабаровскому краю, УИИ, отдел
здравоохранения, управление образования, социальный отдел, отдел культуры и
искусства, администрации

6.8

«Всеобуч» - выявление и учет н/летних, не приступивших к занятиям в учебных заведениях
по неуважительным причинам, принятие мер по возвращению их в образовательные учреждения. Проведение профориентационной работы среди неработающих н/летних в целях направления в учреждения образования для получения базового профессионального образования.

20 августа – 10 октября

6.9

«Подросток – досуг» - мероприятия по организации досуга несовершеннолетних, склонных
к совершению противоправных действий

01 сентября – 10 октября

6.10

Межведомственных операций:
Краевой комплексной межведомственной Программы «Всеобуч»

6.11

«Помоги собраться в школу»

6.12

«Гарантия права на общее образование – каждому подростку»

6.13

Протоколов Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Российской Федерации, при Правительстве Хабаровского края

По запросу

7.1

7. Организационные мероприятия
Отслеживать ситуацию занятости, трудоустройства или профессионального обучения несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно - исполнительной инспекции, в соответствии с Законом РФ «О занятости населения в РФ».

В течение года

Сентябрь –
октябрь
Июнь – август
сентябрь

7.2

Осуществлять контроль за организацией профилактической работы с несовершеннолетними, вернувшимися из воспитательных колоний, образовательных учреждений закрытого типа (трудоустройство, продолжение обучения, реабилитация, работа с семьей).

В течение года

7.3

Продолжить практику создания временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних каникул и свободное от учебы время с учетом профильного обучения в школах, АПТ, используя в этих целях имеющуюся базу предприятий, про-

В течение года

сельских и городских поселений района
Управление образования,
ПДН ОВД, центр социальной поддержки населения,
ЦЗН, УИИ, ОГИБДД МОБ
ОВД, администрации сельских и городских поселений района
Управление образования,
отдел культуры и искусства, ПДН ОВД, УИИ, отдел
по молодежной политике и
спорту,
администрации
сельских и городских поселений района
Органы и учреждения системы профилактики
Органы и учреждения системы профилактики
Органы и учреждения системы профилактики
Ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Уголовно - исполнительная
инспекция № 11, центр занятости населения, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав, подразделение по
делам несовершеннолетних
отдела внутренних дел,
центр занятости населения.
Администрации городских
и
сельских
поселений,
управление
образования,

7.4

7.5
7.6

8.1

фессиональных учебных заведений.
Продолжить практику по закреплению за каждым несовершеннолетним, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, персонального «наставника» из числа авторитетных и уважаемых граждан муниципального района, членов трудового коллектива с добровольным
принятием ими обязанностей по социализации подопечного.
Работа с письменными и устными обращениями граждан.
Анализ организации работы по индивидуальному сопровождению выпускников воспитательных колоний и специальных общеобразовательных учреждений закрытого типа с целью
социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних.
8. Организационно-методическая работа
Проведение бесед, лекций по вопросам предупреждения безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав:
- на родительских собраниях в образовательных учреждениях.
Проведение рейдовых мероприятий по местам общественного пользования (бары, кафе),
компьютерные залы, по месту жительства условно осужденных несовершеннолетних.

В течение года

В течение года

ЦЗН.
Администрации городских
и сельских поселений

В течение года

комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав
комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав, администрации
городских и сельских поселений

по запросу

Органы и учреждения системы профилактики

I раз в
Члены комиссии по делам
квартал
несовершеннолетних и запо отдельному гра- щите их прав
фику
Проведение рейдовых мероприятий по местам общественного пользования (бары, кафе),
I раз в
Члены комиссии по делам
8.3
компьютерные залы, по месту жительства условно осужденных несовершеннолетних.
квартал
несовершеннолетних и запо отдельному гра- щите их прав
фику
9. Подготовка, организация и проведение мероприятий, связанных с праздничными днями, памятными датами и другими событиями
9.1 О Проведение Дня медицинского работника, награждение медицинских работников (15
Июнь 2016
Куприна Т.В.
июня)
Рубцова Е.Г.
9.2
Организация награждения в честь Дня семьи любви и верности (8 июля)
Июль 2016
Куприна Т.В.
Рубцова Е.Г.
9.3
Организация награждения в честь Дня матери (28 ноября)
Ноябрь 2016
Куприна Т.В.
Рубцова Е.Г.
9.4
Организация награждения ко Дню пожилых людей (1 октября)
Октябрь 2016
Куприна Т.В.
Рубцова Е.Г.
9.7. П Проведение районного фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья
Июнь 2016
Куприна Т.В.
Рубцова Е.Г.
9.8.
Проведение районного конкурса «Женщина года»
Январь 2016
Куприна Т.В.
8.2

9.9. О
9.10.О

10.1 Р
10.2.

Организация выезда территориально-диагностического центра г. Комсомольска-на-Амуре
в поселения Амурского муниципального района
Организация выездов территориально-диагностического центра г. Комсомольска-наАмуре в г. Амурск в рамках проведения районного мероприятий «День сердца»
10. Профориентация
Проведение профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях Амурского муниципального района (популяризация профессии медицинского работника)
Проведение Дня открытых дверей в КГБУЗ «АЦРБ» МЗХК, КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» МЗХК для будущих выпускников образовательных учреждений
Амурского муниципального района

Главный специалист-руководитель группы по социальным вопросам

В течение 2016 года

Рубцова Е.Г.
Рубцова Е.Г.

Сентябрь 2016 года

Куприна Т.В.
Рубцова Е.Г.

В течение года 2016

Рубцова Е.Г.

Февраль-март 2016

Рубцова Е.Г.

Т.В. Куприна

