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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

         06.08.2019                                                                 № 613 

 

 

 

О муниципальной программе «Улучшение 

демографической ситуации в Камско-

Устьинском муниципальном районе на 2019-

2021 годы» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение демографической 

ситуации в Камско-Устьинском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района по социальным вопросам Е.В. Сороковнину.  

 

 

    Руководитель                                          Р.М. Загидуллин   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского  

муниципального района 

от 06.08.2019 № 613 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа   

«Улучшение демографической ситуации  

в Камско-Устьинском  муниципальном районе 

 на 2019-2021 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камское Устье 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Улучшение 

демографической ситуации в Камско-Устьинском  

муниципальном районе на 2019-2021 годы» 

Основание для 

разработки Программы 

  Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 

№ 1351 «Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

   Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации до 2024 года»; 

   Обращение  Президента Республики Татарстан  «О 

демографической  ситуации в Республике Татарстан  и 

задачах органов исполнительной власти  РТ, 

направленных на ее улучшение» 

Муниципальный 

заказчик – координатор 

Программы 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского 

муниципального  района Республики Татарстан 

Соисполнители 

Программы 

Отдел записи актов гражданского состояния 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района; 

отдел культуры Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района; 

отдел по делам молодежи Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района; 

МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского 

муниципального района»; 

ГАУЗ «Камско-Устьинская ЦРБ»; 

Государственное учреждение - Управление 

Пенсионного фонда по Камско-Устьинскому и 

Апастовскому районам РТ; 

Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Камско-

Устьинском муниципальном районе; 

Финансово-бюджетная палата Камско-Устьинского 

муниципального района; 

Общественные организации Камско-Устьинского  

муниципального района (по согласованию) 

Основная цель 

Программы 

Стабилизация численности населения района и 

формирование предпосылок к последующему 

демографическому росту на территории Камско-

Устьинского муниципального района 

Задачи Программы - создание условий для проведения активной семейно-

демографической политики, направленной на 

преодоление негативных тенденций в демографическом 



развитии района; 

- формирование предпосылок к последующему 

демографическому росту; улучшение состояния 

здоровья населения, медицинского обслуживания и 

увеличение продолжительности жизни населения; 

- создание полноценных условий для 

жизнедеятельности семьи, детей, поддержка и 

повышение качества жизни граждан старшего 

поколения; 

- укрепление института семьи, возрождение и 

сохранение духовно-нравственных традиций семейных 

отношений, воспитание отношения к семье и детям как 

к важнейшей общественной и личностной ценности; 

- формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек, а также занятия физической 

культурой и спортом 

 

Сроки реализации 

Программы 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 

2019 – 2021 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 

Общий объем финансирования Программы в 2019-2021 

годах из средств местного бюджета 105,0тыс: 

2019 год -  30,0 тыс. руб. 

2020 год -  35,0 тыс. руб. 

2021 год -  40,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Выполнение мероприятий Программы предполагает: 

- стабилизацию численности населения в Камско-

Устьинском муниципальном районе с последующим 

демографическим ростом; 

- переориентирование граждан на традиционные 

семейные ценности и популяризация многодетности в 

качестве нормы преуспевающей семьи; 

- повышение удельного веса населения, занимающегося 

физкультурой и спортом, и формирование здорового 

образа жизни населения 

  

I. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами. 

 

       Данная муниципальная программа разработана в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» и в рамках 

национального проекта «Демография». Программа представляет собой 

комплексную многоуровневую систему мероприятий, направленных на улучшение 

демографической ситуации. 



         В современном демографическом развитии Камско-Устьинского 

муниципального района проявляются неблагоприятные тенденции, характерные для 

всей Российской Федерации. Существующие сегодня низкие показатели 

рождаемости, высокая смертность населения, что определяет устойчивую 

естественную убыль населения, требует принятия неотложных мер в решении 

поставленных задач. Рождающееся поколение не восполняет своих родителей, 

происходит интенсивный процесс старения, уменьшается численность 

трудоспособного населения. Во многих семьях первый ребенок становится 

единственным. В структуре смертности взрослого населения преобладают 

заболевания сердечно-сосудистой системы, несчастные случаи, травмы, высока доля 

новообразований. 

      Численность постоянного населения Камско-Устьинского муниципального 

района на 1 января 2019 г. составила 14 945 человек, за последние 3 года произошло 

сокращение на 747 человек. В результате стремительного снижения уровня 

рождаемости, естественная убыль населения района по итогам 2017 года составила 

минус 2,2. Особенно хорошо эта тенденция прослеживается за последние 3 года:  

в 2016 г. – родилось 135, умерло -285; 

в 2017 г. – 15 427, родилось – 126, умерло - 264;  

в 2018г.- 15 157, родилось – 142, умерло - 253 в расчете на 1000 населения.  

        Главная причина снижения численности населения Камско-Устьинского 

муниципального района -  его естественная убыль, имеющая устойчивый и 

долговременный характер. Особенно это хорошо прослеживается среди жителей 

района, проживающих в сельской местности.  

В целом по району за истекший период 2018 г. превышение умерших над 

родившимися составило 1,3 раза (461 случая родов против 633 случаев смерти за 9 

месяцев 2018г.). 

        Происходит процесс старения трудовых ресурсов. В 2018 году в Камско-

Устьинском районе было зарегистрировано 44 брака и 37 разводов. В соответствии 

со сложившимися тенденциями брачности и рождаемости увеличивается средний 

возраст матери при рождении ребенка. Если в 1995 г. он составлял 24,8 года, то 

десятилетие спустя повысился до 26,6 года. 

        На федеральном и региональном уровне принят ряд законов, направленных на 

увеличение рождаемости, в частности на улучшение материального положения 

женщин в период беременности и после рождения ребенка, на защиту интересов 

семьи и детей, обеспечения здоровья населения, снижения смертности. На решение 

важнейшей проблемы, стоящей перед обществом в настоящее время, — борьбы с 

угрожающими масштабами бедности в стране, усугубляющей демографический 

кризис, направлен ряд законов, предусматривающих оказание адресной социальной 

помощи малообеспеченным гражданам. Очевидно, что основой улучшения 

воспроизводства населения может служить обеспечение достойного уровня и 

качества жизни людей.  

 Стимулирование рождаемости должно включать целый комплекс мер 

административной, финансовой, социальной поддержки молодой семьи. Проблему 

низкой рождаемости невозможно решить без изменения отношения всего общества 

к семье и ее ценностям. Для реализации неотложных мер, направленных на 

укрепление и развитие института семьи, возрождения семейных ценностей, 

привития нравственности ребенку на этапе воспитания в семье, требуется 

разработка дополнительных мер демографической политики (Программы). К 



факторам, воздействующим на состояние здоровья населения, относятся уровень 

благосостояния населения, образ жизни граждан, уровень развития 

здравоохранения, организация поддержки социально уязвимых групп населения, 

развитие физической культуры, спорта и отдыха. Программа предусматривает 

широкое межведомственное взаимодействие, активное включение образовательных 

и государственных организаций в реализации мер поддержки семей, родительства и 

детства. 

   Таким образом, сегодня крайне необходима реализация комплекса мероприятий, 

направленных на улучшение демографической ситуации. Планомерная реализация 

мероприятий Программы позволит стабилизировать рождаемость, снизить уровень 

смертности, снизить число абортов, увеличить государственную регистрацию 

заключения браков. 

            

II. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Общий объем финансирования Программы в 2019-2021 годах составит за счет 

средств местного бюджета 105,0 тыс.  
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Камско-Устьинского 

района на соответствующий год. 

Средства республиканского бюджета и внебюджетных источников будут 

определены в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и соглашениями. 

Срок реализации программы 2019-2021 годы. 

 

III. Механизм реализации муниципальной Программы 

 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

Ответственным исполнителем Программы является Исполнительный комитет 

Камско-Устьинского муниципального района. 

Соисполнители Программы: 

Отдел записи актов гражданского состояния Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района; 

отдел культуры Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района; 

отдел по делам молодежи Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района»; 

МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского муниципального района; 

ГАУЗ «Камско-Устьинская ЦРБ»; 

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда по Камско-

Устьинскому и Апастовскому районам РТ; 

отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Камско-Устьинском муниципальном 

районе; 

Финансово-бюджетная палата Камско-Устьинского муниципального района; 

Общественные организации Камско-Устьинского муниципального района (по 

согласованию). 

Ответственный исполнитель: 



- управляет реализацией Программы; 

- несет ответственность за реализацию Программы в целом; 

-координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы по 

подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и 

эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Программы. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с ФЗ РФ от 05.04.2013 г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

           Перечень мероприятий, цели, задачи, индикаторы оценки результатов 

программы и финансирование по мероприятиям программы приведены в 

приложении к программе. 

           Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное 

и своевременное исполнение этих мероприятий и предоставляют отчеты о ходе 

программных мероприятий в исполком Камско-Устьинского муниципального 

района. 

 

IV. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

- организовать эффективную работу по созданию в районе благоприятный 

условий для комплексного решения вопросов демографической политики района; 

- своевременно и оперативно оценивать сложившуюся демографическую 

ситуацию в районе; 

- переориентировать сознание граждан на традиционные семейные ценности и 

популяризовать многодетность в качестве нормы преуспевающей семьи; 

- сократить коэффициент естественной убыли населения; 

- повысить суммарной показатель рождаемости; 

- снизить смертность населения; 

- увеличить продолжительность жизни населения за счет сохранения и 

улучшения здоровья и качества жизни населения; 

- роста количества регистрируемых браков; 

- снижение числа разводов и абортов; 

- повысить удельный вес населения, занимающегося физической культурой и 

спортом, и ориентированного на здоровый образ жизни. 

 

 

 

 



Приложение к муниципальной программе 

«Улучшение демографической ситуации в  

Камско-Устьинском муниципальном на 2019-

2021 годы» 

 

Перечень мероприятий, цели, задачи, индикаторы, оценки результатов муниципальной программы» улучшение 

демографической ситуации в Камско-Устьинском муниципальном районе на 2019-2021 годы» и финансирование  

по мероприятиям 

Наименование основных мероприятий Исполнители Сроки 

выполнения 

основных 

мероприяти

й 

Индикаторы оценки конечных 

результатов, единицы измерения 

Финансирование 

1 2 3 4  

Строительство домов для семей с 5 и более 

детей 

Отдел Архитектуры Согласно 

специальног

о плана 

Воспитание отношения к семье, 

как важнейшей общественной и 

личностной ценности, 

достижение роста рождаемости. 

РБ 

Освобождение от оплаты местных налогов 

семей, имеющих 4 и более 

несовершеннолетних детей 

налоговая служба, Исполком Камско-

Устьинского муниципального района, 

главы поселений 

2019 Воспитание отношения к семье, 

как важнейшей общественной и 

личностной ценности, 

достижение роста рождаемости. 

МБ 

Торжественная церемония  вручения 

свидетельства о рождении первых детей 

Отдел ЗАГС, исполком ежегодно Воспитание отношения к семье, 

как важнейшей общественной и 

личностной ценности, 

достижение роста рождаемости. 

МБ 

Чествование детей каждого сотового 

новорожденного Главой Камско-Устьинского 

муниципального района 

Отдел ЗАГС, исполком  ежегодно Воспитание отношения к семье, 

как важнейшей общественной и 

личностной ценности, 

достижение роста рождаемости. 

МБ 

Торжественное вручение сертификата на 

материнский капитал 

Исполком, ПФР (по согласованию) 

отдел ЗАГС,  

Женсовет (по согласованию),Совет 

отцов (по согласованию),  отдел 

культуры,  

2019-2021 

по  

отдельному 

плану 

Достижение роста рождаемости, в 

процентном соотношение к 2021 

году. 

МБ 

Торжественная регистрация новорожденных Исполком, Отдел ЗАГС, районный 2019-2021 Достижение роста рождаемости,  МБ 



(по знаменательным датам) женсовет, отдел культуры, ЦРБ в течение 

года 

процентов 

Проведение мероприятий по чествованию 

семей, отмечающих юбилей серебряной, 

золотой, бриллиантовой свадьбы 

Отдел ЗАГС, женсовет (по 

согласованию), отдел культуры, Совет 

ветеранов (по согласованию) 

2019-2021 

в течение 

года 

Укрепление института семьи, 

количество мероприятий 

МБ 

Проведение конкурсов, мероприятий, акций, 

направленных на укрепление семейных 

ценностей 

Руководители образовательных 

учреждений 

2019 – 2021 

В течение 

учебного 

года 

Пропаганда семейных ценностей 

и активной жизненной позиции, 

количество мероприятий 

МБ 

Организация и проведение комплекса 

специальных оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на пре-

дупреждение безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних, 

жестокого обращения с детьми, выявление 

фактов вовлечения подростков в преступную 

деятельность в рамках комплексной 

профилактической операции «Подросток». 

 

Управление образования 

«Камско-Устьинская ЦРБ»  (по 

согласованию), отдел по делам 

молодежи 

2019 – 2021 

В течение 

учебного 

года 

Формирование в обществе 

нравственных, в том числе 

семейных ценностей, пропаганда 

активной жизненной позиции,  

пропаганда здорового образа 

жизни 

Финансирование не требуется 

Мероприятия 

- Семейный праздник «День отца»  

- «День любви, семьи и верности»; 

- Конкурс творческих - мероприятие, 

посвященное  Международному дню семьи; 

- Проведение «Конкурса Ползунков» среди 

малышей, приуроченное к Международному 

дню семьи; 

- «Конкурс бегунов для детей до 1,5 лет» 

 

Отдел ЗАГС,  

Управление по делам молодежи 

2019 – 2021 

В течение 

года 

возрождение и сохранение 

духовно-нравственных традиций 

семейных отношений 

– формирование социально-

психологической готовности к 

браку и семейной жизни 

 

МБ 

Проведение «Дня семьи» Отдел ЗАГС, отдел культуры, отдел по 

делам молодежи, женсовет, совет 

отцов, отдел спорта 

2019-2021 

Ежегодно  

15 мая 

Воспитание отношения к семье, 

как важнейшей общественной и 

личностной ценности, 

воспитание здорового образа 

жизни и привлечения к занятиям 

физкультурой и спортом, 

 количество мероприятий     

МБ 

 Проведение конкурса детского рисунка 

среди учеников младших классов «Наша 

дружная семья» 

отдел по делам молодежи, Управление 

образования 

2019-2021 

Ежегодно  

15 мая 

Воспитание отношения к семье, 

как важнейшей общественной и 

личностной ценности 

МБ 



 

Проведение международного Дня защиты 

детей, торжественное чествование 

многодетных семей с участием  главы района 

Управление образования, отдел 

спорта, 

отдел культуры, отдел ЗАГС 

2019-2021  

 

Ежегодно 

1 июня 

Воспитание отношения к семье и 

детям, как важнейшей 

общественной и личностной 

ценности, воспитание здорового 

образа жизни и привлечения к 

занятиям физкультурой и 

спортом, 

количество мероприятий     

МБ, спонсорская помощь 

Проведение международного дня «Любви и 

верности» 

отдел ЗАГС, отдел культуры,   2019-2021 

Ежегодно 

июль 

Формирование в обществе 

нравственных, в том числе 

семейных ценностей,  воспитание 

здорового образа жизни и 

привлечения к занятиям 

физкультурой и спортом, 

количество мероприятий     

МБ 

Внеклассного мероприятия в 

образовательных 

учреждениях "Ранняя беременность" 

ГАУЗ «Камско-Устьинская ЦРБ» (по 

согласованию),отдел ЗАГС, Женсовет 

(по согласованию), отдел  культуры,  

2019-2021 

 

Воспитание отношения к семье и 

детям, как важнейшей 

общественной и личностной 

ценности, количество 

мероприятий 

Финансирование не требуется 

Реализация курса  «Семьеведение» для 

учащихся общеобразовательных школ 

Управление образования, 

Руководители 

образовательных учреждений, отдел 

ЗАГС 

2019 – 2021 

в течение 

года 

Формирование в обществе 

нравственных, в том числе 

семейных ценностей,  

количество мероприятий     

Финансирование не требуется 

Проведение мероприятий, направленных на 

развитие активности родительской 

общественности: родительских комитетов, 

«Советов отцов» в образовательных 

учреждениях   

Руководители образовательных 

учреждений 

2019 – 2021 

В течение 

учебного 

года 

Пропаганда активной жизненной 

позиции, количество 

Финансирование не требуется 

Проведение конференций Совета отцов Управление образования  2019– 2021 

В течение 

учебного 

года 

Пропаганда семейных ценностей, 

количество мероприятий 

Финансирование не требуется 

Проведение Дней открытых дверей для 

родителей в образовательных учреждениях 

Руководители образовательных 

учреждений, кл. руководители, соц. 

службы района 

2019 – 2021 

В течение 

учебного 

года 

Пропаганда активной жизненной 

позиции,  пропаганда здорового 

образа жизни и привлечение  к 

систематическим  занятиям 

Финансирование не требуется 



физкультурой и спортом, 

количество мероприятий 

Проведение муниципальных конкурсов 

«Папа, мама и я – спортивная семья 

(творческая семья)», «Моя семья – мое 

богатство», «Родословная моей семьи» 

Руководители образовательных 

учреждений, отдел молодежи 

2019 – 2021 

В течение 

учебного 

года 

Формирование в обществе 

нравственных, в том числе 

семейных ценностей, Пропаганда 

активной жизненной позиции,  

пропаганда здорового образа 

жизни и привлечение  к 

систематическим  занятиям 

физкультурой и спортом,  

количество мероприятий     

МБ 

Прием нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди всех слоев 

населения 

Отдел по делам молодежи и спорта 2019-2021 

В течение 

года, (во 

время 

каникул) 

Повышение уровня физической 

подготовленности и 

продолжительности жизни 

граждан, количество мероприятий 

Финансирование не требуется 

Проведение спортивных мероприятий с 

людьми старшего поколения (Третий 

возраст) 

Отдел по делам молодежи 2019-2021 

В течение 

года 

Повышение уровня физической 

подготовленности и 

продолжительности жизни 

граждан, количество 

мероприятий, «Совет ветеранов» 

МБ 

Проведение муниципального конкурса 

«Лучший родительский комитет» 

Управление образования  2019 – 2021 

В течение 

учебного 

года 

Пропаганда активной жизненной 

позиции, количество мероприятий 

Финансирование не требуется 

Проведение  мероприятий в рамках «Дня 

матери» 

Отдел ЗАГС,  

Отдел  культуры, ГАУЗ «Камско-

Устьинская  ЦРБ»  (по согласованию),  

Женсовет (по согласованию), 

«Ак калфак»  

2019-2021  

 

Ежегодно 

последнее 

воскресенье 

ноября 

Формирование в обществе 

нравственных, в том числе 

семейных ценностей,  

количество мероприятий     

МБ 

Проведение «Международного  Дня 

инвалидов» 

Отдел социальной защиты (по 

согласованию), отдел ЗАГС, общество 

инвалидов (по согласованию), Совет 

ветеранов (по согласованию),  

отдел спорта 

 

2019-2021 

Ежегодно 

с 1 по 10 

декабря 

по 

отдельному 

плану  

Привлечение внимания общества 

к решению проблем с 

ограниченными возможностями, 

проведение спортивных 

мероприятий среди людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, количество 

мероприятий  

МБ 



Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы (трудоустройство 

одиноких, многодетных родителей, имеющих 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов) 

    ЦЗН и работодатели с ведением 

базы данных 

 

2019-2021 

 

Трудоустройство незанятых 

граждан, в том числе родителей, 

имеющих детей 

РБ 

Проведение комплексной работы с 

неблагополучными семьями педиатрами в 

ЦРБ, на участках в фельдшерско-акушерских 

пунктах 

ГАУЗ «Камско-Устьинская ЦРБ» (по 

согласованию) 

2019-2021 

ежемесячно 

Укрепление института семьи,  

количество семей,  привлеченных 

к мероприятиям  

Финансирование не требуется 

Патронирование врачами (наркологом, 

подростковым педиатром) и медицинскими 

сѐстрами, фельдшером наркологического 

кабинета неблагополучных семей 

ГАУЗ «Камско-Устьинская  ЦРБ» (по 

согласованию) 

2019-2021 

ежемесячно 

Укрепление института семьи,  

Количество мероприятий 

Финансирование не требуется 

Повышение удельного веса вакцинированных 

детей и взрослых в районе, работа с 

«отказниками от прививок» 

ГАУЗ «Камско-Устьинская  ЦРБ» 2019-2021 

постоянно 

Снижение уровня инфекционной 

заболеваемости населения, 

включая беременных, от 

управляемых инфекционных 

заболеваний  

Финансирование не требуется 

Проведение  мероприятий в актуальности 

диспансеризации населения района для 

четкого представления о состоянии здоровья 

и продления активной жизни населения 

района 

ГАУЗ «Камско-Устьинская  ЦРБ» 2019-2021 

постоянно 

Снижение уровня заболеваемости 

и смертности населения 

(в % к отношению 2018 г.) 

Финансирование не требуется 

Работа по «Дорожной карты» по снижению 

уровня абортов среди женщин района на 

период 2019-2021 года и регулярно вести 

работу по профилактике прерывания 

беременности 

ГАУЗ «Камско-Устьинская ЦРБ» (по 

согласованию) 

2019-2021 Повышение уровня рождаемости 

в районе. Выполнение дорожной 

карты. (в %) 

Финансирование не требуется 

Проведение консультаций для женщин по 

профилактике ранней беременности, 

профилактике абортов в частности о вреде 

аборта для женского организма и здоровья. 

Консультации по планированию второй и 

следующей беременности. 

ГАУЗ «Камско-Устьинская ЦРБ» (по 

согласованию) 

2019-2021 

ежемесячно  

по графику 

занятий 

Повышение уровня рождаемости 

за счет рождения в семьях 

второго, третьего и последующих 

детей, количество мероприятий 

Финансирование не требуется 

Работа «школы молодых матерей» в женской 

консультации ГАУЗ «Камско-Устьинская 

ЦРБ», проведение занятий с психологом по 

подготовке к родам, уходу за 

ГАУЗ «Камско-Устьинская ЦРБ» (по 

согласованию) 

2019-2021 

ежемесячно  

по графику 

занятий 

Повышение уровня рождаемости, 

количество мероприятий 

Финансирование не требуется 



новорожденным ребѐнком 

Работа с детьми школьного возраста согласно 

возрастной группе по профилактике 

травматизма, вредных зависимостей, 

заболеваний, передающихся половым путем, 

профилактике беспорядочных половых 

отношений  и  заболеваний 

ГАУЗ «Камско-Устьинская ЦРБ» (по 

согласованию) 

2019-2021 

в течение 

года 

Воспитание правильного 

отношения к своему здоровью и 

отношении в семье, количество 

мероприятий 

Финансирование не требуется 

В летний период работа с детьми по 

пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике вредных зависимостей в 

детских лагерях отдыха (пришкольных и 

загородных) 

ГАУЗ «Камско-Устьинская ЦРБ» (по 

согласованию), отдел спорта, 

управление образования 

2019-2021 

июнь-август 

Воспитание правильного 

отношения к своему здоровью, 

пропаганда правильного питания, 

здорового образа жизни и 

систематическим занятиям 

спортом, количество мероприятий 

Финансирование не требуется 

Распространение памяток и буклетов по 

пропаганде здорового образа жизни 

Отдел молодежи, ГАУЗ «Камско-

Устьинская ЦРБ» (по согласованию) 

2019-2021 

в течение 

года 

Пропаганда здорового образа 

жизни.  

Финансирование не требуется 

Освещение в СМИ актуальных вопросов 

здравоохранения. 

ГАУЗ «Камско-Устьинская ЦРБ» (по 

согласованию) 

2019-2021 

в течение 

года 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

Финансирование не требуется 

Проведение ежегодной акции «Подари 

жизнь» по профилактике абортов 

ГАУЗ «Камско-Устьинская ЦРБ» (по 

согласованию) 

2019-2021 

июнь - июль 

Повышение уровня рождаемости, 

снижение количества абортов, 

количество мероприятий 

Финансирование не требуется 

Проведение мероприятий приуроченных к 

всемирным и международным дням:                           

«здоровья», «отказа от табачного дыма»                          

«защиты детей», «борьбы с наркоманией», 

«Что такое СПИД и как его не допустить»  и 

др. 

  

ГАУЗ «Камско-Устьинская  ЦРБ» (по 

согласованию), Управление спорта, 

библиотека, отдел молодежи  

2019-2021 

в течение 

года 

Пропаганда здорового образа 

жизни, количество мероприятий  

Финансирование не требуется 

 

Используемые сокращения: 

МБ – местный бюджет 

ВБ – внебюджетные источники 

Отдел ЗАГС – отдел записи актов гражданского состояния Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района РТ 

Отдел культуры –отдел культуры Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района РТ 

Управление образования – МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского муниципального района РТ 

Отдел по делам молодежи –отдел по делам молодежи Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района 



Управление ПФР –Управление Пенсионного фонда по Камско-Устьинскому и Апастовскому районам РТ 

Отдел социальной защиты – отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ Камско-Устьинского муниципального района РТ 

Женсовет – Совет женщин Камско-Устьинского муниципального района РТ 

ТРО ВОИ - Общество инвалидов Камско-Устьинского муниципального района РТ  

Совет ветеранов – местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) Камско-Устьинского муниципального района РТ 

ООТЖ «Ак Калфак» - общественная организация татарских женщин 

 


