ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2018 № 02
п. Рефтинский

Об утверждении Муниципальной программы «Демографическое развитие
городского округа Рефтинский до 2025 года»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», во исполнение Постановления Правительства Свердловской
области от 27.08.2007 года № 830-ПП «О программе демографического развития
Свердловской области на период до 2025 года», на основании постановления
главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Рефтинский», пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского
округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Муниципальную программу «Демографическое развитие
городского округа Рефтинский до 2025 года» (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава городского
округа

И.А. Максимова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы городского округа
Рефтинский от 09.01.2018 № 02
«Об
утверждении
Муниципальной
программы «Демографическое развитие
городского округа Рефтинский до 2025
года»

Муниципальная программа
«Демографическое развитие
городского округа Рефтинский до 2025 года»
Паспорт Программы
Исполнители
администрация городского округа Рефтинский, отдел
Муниципальной
по экономике
программы
Срок реализации
2018-2025
Муниципальной
программы
Цели и задачи
Целью Муниципальной программы является
Муниципальной
постепенная стабилизация численности населения и
программы
формирование
основы
для
последующего
демографического роста.
Задачи Муниципальной программы:
 увеличение средней продолжительности жизни
населения,
 обеспечение охраны здоровья граждан,
предупреждение заболеваемости и преждевременной
смертности, сокращение уровня общей смертности;
 формирование у населения культуры ведения
здорового образа жизни,
 обеспечение
условий,
способствующих
укреплению семьи;
 реализация мер в области занятости населения
и миграционной политики, направленных на
улучшение демографической ситуации.
Целевые показатели
Указаны в разделе 2 Муниципальной программы,
Муниципальной
устанавливаются и оцениваются поэтапно.
программы
Адрес размещения
http://goreftinsky.ru/page/top_menu/mun_prog/index.ph
Муниципальной
p
программы в
телекоммуникационно
й сети Интернет

1. Характеристика и анализ текущего состояния демографического
развития городского округа Рефтинский
1.1. Краткое описание социальной инфраструктуры в городском округе
Рефтинский
Городской округ Рефтинский является одной из самых динамично
развивающихся территорий Свердловской области, имеющей на своей
территории крупные градообразующие предприятия и высокоразвитую сеть
учреждений и организаций в сфере образования, культуры, спорта, прочих
социально-бытовых услуг. На территроии постоянно действует Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Рефтинская
городская больница», более 20 лет действует Государственное автономное
учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения поселка
Рефтинский», есть пожарная часть (в подчинении «Рефтинской ГРЭС»),
отделение полиции, отделение почты, филиалы нескольких банков, в том числе
ПАО Сбербанк.
В городском округе имеется развитая телефонная сеть, которая
продолжает расти, несколько операторов сотовой связи и Интернетпровайдеров. Благодаря развитой сети кабельного и спутникового телевидения,
развивающегося цифрового телевидения, жители имеют возможность смотреть
множество телевизионных каналов различной направленности. Регулярно
выпускаются местные периодические печатные издания: информационный
вестник администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник»,
газеты «ТевикомАсбест», «Рефтинский Экспресс». В информационнотелекоммуникационной сети Интернет создан информационно-развлекательный
портал «REFT NEWS»
С целью формирования благоприятных условий для развития малого и
среднего бизнеса в городском округе 16.03.2012 года была создана и
зарегистрирована Некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства». Развитие малого и
среднего предпринимательства способно обеспечить решение экономических и
социальных задач, в том числе по формированию конкурентной среды,
насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению занятости, увеличению
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
31.01.2013 года создано и зарегистрировано Муниципальное казённое
учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа
Рефтинский».
В 2013 году был создан филиал Государственного бюджетного
учреждения
Свердловской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Муниципальная программа «Демографическое развитие городского
округа Рефтинский до 2025 года» (далее – муниципальная программа)
разработана и основывается на целях, принципах и направлениях
демографической политики Российской Федерации и Свердловской области,
заложенных в Концепции демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации
от 9 октября 2007 года № 1351, Постановлением Правительства Свердловской
области от 27.08.2007 года № 830-ПП «О программе демографического развития

Свердловской области на период до 2025 года».
Правительством Свердловской области определены следующие этапы
реализации программы демографического развития Свердловской области:
I этап - 2007 - 2010 годы - этап стабилизации;
II этап - 2011 - 2015 годы - этап активизации;
III этап - 2016 - 2025 годы - этап наращивания.
В городском округе Рефтинский первые два этапа и частично третий (до
2018 года) реализовывались в рамках следующих муниципальных программ:
 «Профилактика и ограничение распространения ВИЧ – инфекции на
территории городского округа Рефтинский на 2016 - 2018 годы»;
 «Профилактика наркомании в городском округе Рефтинский на 2016 2018 годы»;
 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
городского округа Рефтинский» до 2020 года;
 другие муниципальные программы и подпрограммы.
Настоящая муниципальная программа также содержит отсылочные
положения к действующим на территории городского округа Рефтинский
муниципальным программам социально-экономического развития территории.
Необходимо отметить, что все муниципальные программы городского
округа Рефтинский, в конечном счёте, имеют общую цель - повышение качества
жизни населения городского округа, и целевые индикаторы данных программ
напрямую или косвенно влияют на демографическое развитие городского округа
Рефтинский и Свердловской области в целом.
Информация о муниципальных программах городского округа содержится
на официальном сайте администрации: http://goreftinsky.ru/.
Демографическая ситуация в городском округе Рефтинский
1.2.1. Общие сведения
Численность населения городского округа Рефтинский с 2006 года
постепенно уменьшалась. До 2010 года численность населения составляла 17,7
тыс.человек. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения уменьшилась на 1,2 тыс.человек и составила 16,5
тыс.человек.
В настоящее время демографическая ситуация в городском округе
Рефтинский, характеризуется тенденцией убывания численности населения
(таблица 1). По данным статистики таже тенденция прослеживается на
территории других муниципальных образований Свердловской области.
таблица 1
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Общая численность населения Рефтинского на 01.01.2017 года составила
16201 человек. Главным фактором убыли численности населения городского
округа Рефтинский является миграция и естественная убыль населения.
В 2011-2012 годах отмечалась миграционная убыль на фоне небольшого
естественного прироста.
В 2015-2016 годах отмечается миграционный прирост на фоне
естественной убыли населения.
За 2016 год миграционный прирост составил 50 человек, естественная
убыль населения – 60 человек.
За 1 полугодие 2017 года миграционная убыль населения составила 31
человек, естественная убыль населения – 16 человек.
диаграмма 1
Возрастно-половая структура численности населения городского
округа Рефтинский
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Как видно в диаграмме 1в возрастно-половой структуре мужчин больше
чем женщин в возрасте до 18 лет и в трудоспособном возрасте, у жителей
пенсионного возраста на 2-х мужчин приходится 5 женщин. Доля жителей
старше 60 лет (26,5%), выше на 23% доли детей до 17 лет (21,5%), такая
структура относится к регрессивному типу, что говорит о недостаточности
процесса воспроизводства населения.
Процесс старения населения увеличивает нагрузку на экономически
активное население и влияет на потенциал воспроизводства. Коэффициент
демографической нагрузки сохраняет тенденцию к увеличению (диаграмма 2),
за 2016 год составил 936 нетрудоспособных на 1000 человек трудоспособного
возраста (526 - старше трудоспособного возраста и 410 - младше
трудоспособного возраста), рост за 5 лет на 23%, в сравнении с 2015 годом на
5%.
диаграмма 2
Динамика коэффициента экономической нагрузки
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В динамике демографических показателей (таблица 1) видно, что на
протяжении 5 лет показатели рождаемости и смертности в городском округе
Рефтинский ниже показателя по области (диаграммы 3, 4). Показатель
смертности имеет тенденцию к росту, рождаемости - к снижению.
диаграмма 3
Динамика рождаемости населения городского
округа Рефтинский (в показателе на 1000)
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диаграмма 4
Динамика смертности жителей городского
округа Рефтинский (в показателе на 1000)
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В структуре причин общей смертности населения городского округа за
2016 год (диаграмма №5), ведущие места от заболеваний распределились
следующим образом: 1) системы кровообращения (34,8%), 2) новообразований
(24,2%), 3) травмы, отравления (9,1%), 4) эндокринной системы (8,1%), 5)
органов пищеварения (7,1%).
диаграмма 5
Структура причин общей смертности населения городского
округа Рефтинский в 2016 году
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В 2016 году средняя ожидаемая продолжительность жизни жителей п.
Рефтинский – 65,1 лет, снизилась на 2% к уровню показателя 2015 года (66,4),
причём уровень средней продолжительности жизни снизился: у мужчин с 62,42015 года до 60,8 – 2016 года, у женщин с 71,0 – 2015 года до 69,3 – 2016 года.
Положительной динамикой в демографической ситуации можно отметить:
 показатель смертности жителей пока ниже аналогичного показателя по
области;
 снижение преждевременной смертности жителей (у детей до 18 лет на
26%);
 снижение случаев смерти от заболеваний органов дыхания;
 отсутствие смерти от заболеваний крови, кожи, костно-мышечной
системы, психических расстройств.
Таким образом, основными направлениями социальной политики в сфере
демографического развития городского округа Рефтинский являются:
 увеличение средней продолжительности жизни населения;
 снижение естественной убыли населения;
 создание условий миграционного прироста.
Основным источником информации для формирования политики
социально-экономического развития городского округа Рефтинский, в частности
для создания настоящей муниципальной программы, являются статистические
данные, а также информация, полученная на основании социальногигиенического мониторинга, проводимого на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 года № 60 «Об утверждении
Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга». Проведение
данного мониторинга закреплено за Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, в данном случае
Асбестовским отделом управления Роспотребнадзор по Свердловской области и
Асбестовским Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области», также данные учреждения ежегодно в органы местного
самоуправления направляют информационный бюллетень «О состоянии

санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа
Рефтинский». Данные учреждения направляют в органы местного
самоуправления предложения о принятии мер по приоритетным направлениям
улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению
требований санитарного законодательства, а также предложения, касающиеся
развития
территорий,
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения (основание статья 51 Закона № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»).
2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели
реализации муниципальной программы
Целью Муниципальной программы является постепенная стабилизация
численности населения и формирование основы для последующего
демографического роста.
Задачи Муниципальной программы:
 увеличение средней продолжительности жизни населения;
 обеспечение охраны здоровья граждан, предупреждение заболеваемости
и преждевременной смертности, сокращение уровня общей смертности;
 формирование у населения культуры ведения здорового образа жизни;
 обеспечение условий, способствующих укреплению семьи;
 реализация мер в области занятости населения и миграционной
политики, направленных на улучшение демографической ситуации.
Задачи настоящей муниципальной программы определены с учётом
действующих муниципальных программ городского округа Рефтинский, исходя
из особенностей существующей социальной инфраструктуры.
Цели и задачи муниципальной программы достигаются путём реализации
приоритетных направлений, описанных в разделе 3 настоящей программы и
других муниципальных программ, действующих в городском округе
Рефтинский в соответствии с планом мероприятий согласно разделу 4.
Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от
14.04.2016 года № 669-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в
2016 - 2020 годах Концепции демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года», Постановления Правительства Свердловской области
от 27.08.2007 года № 830-ПП «О Программе демографического развития
Свердловской области на период до 2025 года», в соответствии с
Постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2016 года №
904-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации I подэтапа третьего
этапа (2016 - 2020 годы) Программы демографического развития Свердловской
области на период до 2025 года, одобренной Постановлением Правительства
Свердловской области от 27.08.2007 года № 830-ПП» определено поэтапное
выполнение плана мероприятий и целевых показателей. До 2020 года
установлены следующие целевые показатели демографического развития:
таблица 2
Показатели оценки эффективности реализации Плана мероприятий
по реализации I подэтапа третьего этапа (2016-2020 годы) программы
«Демографическое развитие городского округа Рефтинский до 2025 года»
№

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, которое необходимо достигнуть к концу

строки
1
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

эффективности

2
Численность населения
Ожидаемая
продолжительность жизни
при рождении
Рождаемость
Суммарный коэффициент
рождаемости
Смертность от всех причин
Смертность от болезней
системы кровообращения
Смертность от
новообразований (в том числе
злокачественных)
Смертность от туберкулеза

10.

Смертность от дорожнотранспортных происшествий
Материнская смертность

11.

Младенческая смертность

12.

Смертность в трудоспособном
возрасте

13.

Объемы
высокотехнологичной
медицинской помощи
населению с применением
вспомогательных
репродуктивных технологий
(ЭКО) за счет средств
обязательного медицинского
страхования
Количество многодетных
семей
Снижение показателя
соотношения числа абортов к
числу рождений
Доля женщин, принявших
решение вынашивать
беременность, от числа
женщин, обратившихся в
медицинские организации по
поводу прерывания
беременности
Доля детей, охваченных
профилактическими
осмотрами, от числа
подлежащих
профилактическому осмотру
Доля населения,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в общей
численности населения
Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, переданных на
воспитание в семьи, в общей
численности детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Доля детей и подростков,
получивших услуги по
организации отдыха и
оздоровления в санаторнокурортных учреждениях,

9.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

3
тыс. человек
лет

2016
год
4
16,202
65,1

указанного года
2017
2018
2019
год
год
год
5
6
7
16,201
16,201
16,201
66,2
67,3
68,4

2020
год
8
16,201
69,6

на 1000 населения
число рождений на 1
женщину
случаев на 1000
населения
случаев на 100 тыс.
человек населения
случаев на 100 тыс.
населения

8,2
0,03

8,0
0,01

8,1
0,02

8,1
0,02

8,2
0,03

12,2

12,2

12,2

11,8

11,2

420

420

415

415

410

300

300

290

290

285

случаев на 100 тыс.
населения
случаев на 100 тыс.
человек населения
человек на 100 тыс.
рожденных живыми
число детей, умерших
в возрасте до 1 года,
на 1000 родившихся
живыми
человек на 1000
трудоспособного
населения
количество процедур

0

0

0

0

0

6

3,2

3,5

3,5

3,5

0

0

0

0

0

7,2

5,6

3,2

3,0

0

5,6

5,5

5,4

5,3

5,2

0

0

0

0

0

единиц

175

186

190

194

198

число абортов на 100
родов

4,3/
100

4,3/
100

4,3/
100

4,3/
100

4,3/
100

процентов

12

13

13

13

15

процентов

90

90

90

90

90

процентов

33

36

39

39,2

41,4

процентов

85,5

85,9

86,2

87,5

88

процентов

14

14,5

15

15,5

16

21.

22.

загородных детских
оздоровительных лагерях, от
общей численности детей
школьного возраста
Доля молодых граждан в
возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в программы по
формированию ценностей
семейного образа жизни
Доля детей, охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования
детей, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 5
- 18 лет

процентов

9

12

15

17

20

процентов

70

72

73

74

75

3. Приоритетные направления муниципальной программы
3.1.Приоритетный национальный проект «Здоровье»
Муниципальная программа содержит мероприятия, направленные на
реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье», в частности по
профилактике заболевания населения городского округа Рефтинский
туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, наркоманией.
3.1.1. Профилактика и ограничение распространения ВИЧ - инфекции на
территории городского округа Рефтинский
Эпидемия ВИЧ/СПИДа является угрозой стабильности развития
современного общества большинства стран мира, включая Российскую
Федерацию. Развитие эпидемии приводит к усугублению социальных проблем,
в дальнейшем оно может представлять собой угрозу экономической
стабильности страны.
Эпидемия ВИЧ/СПИДа в России, повторяя в своём развитии общемировые
тенденции, в то же время имеет ряд особенностей, касающихся процессов
феминизации и омоложения ВИЧ-инфицированных как в общей популяции, так
и в группах, имеющих факторы риска инфицирования.
До последнего времени в Российской Федерации доминировал шприцевой
путь заражения ВИЧ-инфекцией при введении наркотиков, но сейчас он
сравнялся по своей значимости с заражением половым путём. Это свидетельство
того, что эпидемия выходит за пределы групп, имеющих факторы риска ВИЧинфицирования, распространяясь на самые широкие слои населения, в том числе
благополучные.
В Свердловской области эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции
продолжает оставаться напряжённой. По данным за 2017 год Свердловская
область находится на первом месте в России по уровню распространенности
ВИЧ-инфекции.
Первые случаи ВИЧ-инфекции среди населения посёлка Рефтинский были
зарегистрированы в 2000 году. За период с 2000 по 2015 год выявлено 369
случаев ВИЧ-инфицирования. В 2016 году - впервые выявлено 13 случая
носительства ВИЧ- инфекции среди жителей посёлка Рефтинский, против 22
случаев за 2015 год и 33 случаев в 2014 году.
В структуре вновь выявленных 5 случаев (39%) - женщины, в 2015 году 41%, 2014 год-55%, в прежние годы их удельный вес, в структуре заболевших
составлял не более 25%. Это ведёт к возникновению случаев передачи инфекции
от матери – плоду.

Всего за 15 лет родилось 77 детей от ВИЧ-инфицированных матерей,
смотри диаграмму 6, за 2016 год – 2 детей, 2015 год-7 детей, за 2014 год – 10
детей.
диаграмма 6
Количество детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей.
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Наибольшие показатели распространенности заболеваемости ВИЧинфекцией среди молодых людей в возрасте 18-39 лет в 2016 году – 9 случаев
(69%), в 2015 году– 18 случаев (81,8%), в 2014 году – было зарегистрировано 24
случая (73%).
В целях реализации государственной политики в области противодействия
распространения ВИЧ-инфекции и принятия неотложных мер по борьбе с ВИЧинфекцией на территории городского округа Рефтинский свою работу
осуществляет
межведомственная
комиссия
по
противодействию
распространению ВИЧ-инфекции. В состав комиссии под председательством
главы городского округа Рефтинский входит 15 человек, и в том числе
представители территориальных органов федеральных органов, органов
государственной власти Свердловской области, органов местного
самоуправления, осуществляющих на территории городского округа
мероприятия по профилактике противодействия распространения ВИЧинфекции:
Годы
Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧинфекции среди подростков и молодёжи (единиц в год)

2018
175

2019
178

2020
179

2021
180

2022
180

2023
180

2024
180

2025
180

В рамках реализации программы дополнительного образования
по
первичной профилактике ВИЧ-инфекции, лицензированной Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области от 21 марта
2009 года № 271918, в целях формирования единой профилактической среды в
образовательном пространстве, направленной на устойчивое развитие ценностей
здорового образа жизни, ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» проводит в ежемесячном режиме
на бесплатной основе обучающие двухдневные семинары для специалистов
учреждений общего
и профессионального образования по программе
дополнительного образования «Профилактика ВИЧ-инфекции
среди
подростков и молодёжи»:
Годы
Подготовка кадров обученных по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции среди подростков и молодёжи (чел.)

2018
10

2019
10

2020
10

2021
10

2022
10

2023
10

2024
10

2025
10

Муниципальная программа предусматривает осуществление следующего
комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности
деятельности органов здравоохранения, образования, культуры, внутренних дел,
а также на стабилизацию эпидемиологической ситуации в городском округе
Рефтинский.
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Организация и проведение заседаний

Ответственные исполнители

Организационные мероприятия
Глава городского округа

Сроки исполнения
Не реже 1 раза в

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

межведомственной комиссии по противодействию
распространению ВИЧ-инфекции в городском округе
Рефтинский
Контроль за исполнением рекомендаций
координационной комиссии по противодействию
распространению ВИЧ-инфекции на территории
Свердловской области
Участие в совещаниях, заседаниях, семинарах,
проводимых координационной комиссией по
противодействию распространению ВИЧ-инфекции на
территории Свердловской области, Южного
Управленческого округа
Организация взаимодействия между субъектами
профилактики (ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ», отдел
образования, ТКДНиЗП г. Асбеста, отделение полиции
№ 5 дислокации городского округа Рефтинский,
представители учреждений организаций и предприятий
городского округа Рефтинский)
Внесение изменений в муниципальные программы

Рефтинский.

квартал

Отдел по молодёжной политике,
спорту, культуре и туризму.

Постоянно

Отдел по молодёжной политике,
спорту, культуре и туризму.

Постоянно

Отдел по молодёжной политике,
спорту, культуре и туризму.

Постоянно

Ответственные исполнители

По мере
поступления
предложений от
субъектов
реализации
муниципальных
программ

Противоэпидемические и профилактические мероприятия
Ведение учёта и регистрации всех вновь выявленных
ГБУЗ СО «Рефтинская городская
случаев ВИЧ-инфекции
больница»
Ведение анализа эпидситуации на основании данных о
ГБУЗ СО «Рефтинская городская
заболеваемости ВИЧ-инфекцией и другими
больница».
заболеваниями, имеющими одинаковый механизм
заражения.
Разработка и издание информационных материалов по
Субъекты профилактики (ГБУЗ СО
профилактике ВИЧ-инфекции и распространение их
«Рефтинская ГБ», отдел
среди населения городского округа
образования, ТКДНиЗП г. Асбеста,
руководители учреждений
организаций и предприятий
городского округа Рефтинский).
Повышение информированности населения о
Отдел по молодёжной политике,
доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции и
спорту, культуре и туризму.
увеличение охвата населения социальной рекламой в
средствах массовой информации
Организация и проведение мероприятий,
Отдел образования, руководители
направленных на информирование и обучение
учреждений, ГБУЗ СО
учащихся общеобразовательных школ, специалистов
«Рефтинская городская больница».
образовательных учреждений по вопросам выявления,
лечения и профилактики ВИЧ-инфекции
Внедрение в образовательных учреждениях
Отдел образования, руководители
обучающих программ по профилактике ВИЧ-инфекции учреждений, ГБУЗ СО
«Рефтинская городская больница».
Мониторинг эффективности реализаций
Отдел образования. руководители
профилактических программ в образовательных
учреждений,
учреждениях
Проведение акций, направленных на предупреждение
Отдел по молодёжной политике,
распространения ВИЧ-инфекции: День памяти
спорту, культуре и туризму,
погибших от СПИДа (25 мая), День борьбы со СПИД
отдел образования,
(1 декабря), День борьбы с наркоманией и
учреждения культуры.
наркобизнесом (26 июня)
Организация и проведение мероприятий,
Отдел по молодёжной политике,
направленных на предупреждение и профилактику
спорту, культуре и туризму,
ВИЧ/ СПИДа в сфере труда
руководители учреждений,
организаций и предприятий
городского округа Рефтинский
Проведение социологических исследований среди
Отдел по молодёжной политике,
молодёжи с целью изучения информированности по
спорту, культуре и туризму,
проблеме ВИЧ-инфекции и определения
отдел образования, руководители
уровня рискованного поведения
учреждений

Постоянно
Постоянно

Регулярно

Регулярно

По графику, в том
числе ГБУЗ СО
«ОЦ СПИД»
Постоянно
Ежегодно
Ежегодно:
Май,
Июнь,
Декабрь
Постоянно

Ежегодно

3.1.2. Профилактика наркомании в городском округе Рефтинский
Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными веществами на территории городского округа

Рефтинский, Свердловской области и в России, характеризуется в настоящее
время масштабностью и остротой распространения. Это представляет серьезную
угрозу жизни и здоровью граждан, правопорядку в городском округе. Специфика
проблемы требует не только изучения, но и осуществления постоянного
контроля наркоситуации на территории и принятия со стороны
заинтересованных учреждений и ведомств, общественных организаций и
объединений активных и решительных действий.
В настоящее время со стороны государства уделяется особое внимание
проблеме распространения на территории Российской Федерации наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, по формированию и
пропаганде здорового образа жизни.
В ходе реализации Указа Президента Российской Федерации 09.06.2010
года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года» были достигнуты
положительные изменения в сфере профилактики противодействия
употреблению наркотиков на территории городского округа Рефтинский:
Год
Cокращение числа лиц, потребляющих психоактивные вещества
(человек)

2012
99

2013
85

2014
73

2015
68

2016
66

2017
63

Практически все лица, употребляющие наркотические средства выявлены
при прохождении ими медосмотров. Это только официальная статистика,
большая часть потребителей не выявлена, так как каждый наркопотребитель
способен приобщить к употреблению наркотиков порядка 10 новых человек.
Анализ сложившейся в последние годы наркоситуации в городском округе
Рефтинский показал, что распространение незаконного потребления наркотиков
продолжает оставаться достаточно острой проблемой, фактором подрыва
демографического и социально-экономического потенциала. Специфика
проблемы требует не только изучения, но и осуществления постоянного
контроля наркоситуации в посёлке и принятия со стороны заинтересованных
учреждений и ведомств, общественных организаций и объединений активных и
решительных действий.
Другим аспектом проблемы наркомании являются совершаемые в
городском округе преступления и правонарушения, связанные с незаконным
оборотом наркотиков. Оперативная обстановка в сфере незаконного оборота
наркотиков остается напряжённой. Мероприятия по обеспечению снижения
правонарушений обеспечиваются в рамках муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности в городском округе Рефтинский до
2020 года».
В городском округе Рефтинский принимаются меры по профилактике
наркомании, среди детей и молодёжи, посредством формирования и пропаганды
здорового образа жизни, вовлечения их в активную школьную жизнь,
спортивные секции, туристические клубы, а также в учреждения системы
дополнительного образования.
Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что наибольшей
эффективностью в антинаркотической деятельности обладают программы,
ориентированные на просвещение и выработку психологических установок
отторжения наркотиков на базе привития систем устойчивых позитивных
ценностей. Именно поэтому необходимо, обобщая существующий опыт
антинаркотической деятельности, пойти по пути обеспечения условий

формирования всех компонентов антинаркотической культуры.
Муниципальная программа предусматривает следующий комплекс мер
социального, правового и организационного характера:
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
Сроки исполнения
исполнители
Организационные мероприятия
1
Организация и осуществление межведомственного Отдел
по Ежеквартально
взаимодействия антинаркотической направленности
молодёжной
политике,
спорту,
культуре и туризму.
2
Контроль за исполнением рекомендаций областной Отдел
по Постоянно
антинаркотической комиссии
молодёжной
политике,
спорту,
культуре и туризму.
3
Участие в совещаниях, заседаниях, семинарах, Отдел
по По
плану
проводимых областной антинаркотической комиссией
молодёжной
Областной
политике,
спорту, антинаркотической
культуре и туризму.
комиссии
4
Мониторинг ситуации, проведение социологического Отдел
по Ежеквартально
исследования по оценке распространенности и молодёжной
злоупотребления наркотиками среди различных групп политике,
спорту,
населения
культуре и туризму.
5
Организация взаимодействия субъектов профилактики
Отдел
по Постоянно
молодёжной
политике,
спорту,
культуре и туризму.
6
Внесение изменений в муниципальные программы
Ответственные
По мере
исполнители.
необходимости
Формирование здорового образа жизни и общего негативного отношения к употреблению наркотических и
других психоактивных средств в молодёжной среде
7
Включение в образовательные программы занятий по Отдел образования,
Постоянно
формированию жизненных навыков и профилактики руководители
наркомании
муниципальных
учреждений.
8
Организация
и
проведение
информационно- Субъекты
Постоянно
просветительской работы с родителями по вопросам профилактики.
злоупотребления
психоактивными
веществами,
семейных взаимоотношений, семейных патологий
9
Проведение семейного консультирования по вопросам Субъекты
Постоянно
воспитания, урегулирования конфликтов, примирения
профилактики.
10
Проведение тренингов родительских навыков, выявление Субъекты
Постоянно
и оказание помощи «проблемным» семьям
профилактики.
11
Формирование родительского актива, вовлечение его в Отдел образования, Ежеквартально
профилактическую деятельность
руководители
муниципальных
учреждений.
12
Организация
и
проведение
мероприятий
по ГБУЗ
СО Постоянно
профилактике наркомании и формированию здорового «Рефтинская ГБ».
образа жизни, дифференцированных по возрасту и
степени знакомства с психоактивными веществами
13
Обучение детей и молодёжи умению противостоять Руководители
Постоянно
предложению психоактивных веществ и другому муниципальных
неблагоприятному внешнему давлению, быть социально учреждений.
компетентными
14
Формирование
компетентности
у педагогов
и Отдел образования, Постоянно
специалистов
по
вопросам
профилактики руководители
злоупотребления психоактивными веществами детьми и муниципальных
молодёжью
учреждений
и
организаций.
15
Организация
массовых
мероприятий, отдел по молодёжной Постоянно
пропагандирующих ценности здорового образа жизни
политике,
спорту,
культуре и туризму;
муниципальные
учреждения.
16
Организация деятельности в сфере комплексной ГБУЗ СО
Постоянно

реабилитации ресоциализации лиц, потребляющих
наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

«Рефтинская ГБ»,
отдел по молодёжной
политике,
спорту,
культуре и туризму.
Привлечение внимания общественности к проблемам профилактики наркомании
Насыщение
информационного
пространства Отдел
по Постоянно
качественной наружной рекламой против употребления молодёжной
психоактивных веществ
политике,
спорту,
культуре и туризму.
Организация
и
проведение
информационно
– Отдел
по 1 раз в 3 месяца
просветительской работы через СМИ
молодёжной
политике,
спорту,
культуре и туризму;
муниципальные
учреждения.
Организация и проведение антинаркотических акций:
Отдел
по Во
время
- «Здоровым быть модно»;
молодёжной
проведения
- «Оставайся на линии жизни»
политике,
спорту, массовых
культуре и туризму.
мероприятий
Проведение первичной профилактики
Организация и проведение анкетирования,
Отдел
по Ежегодно
социологического исследования по оценке
молодёжной
распространенности и злоупотребления наркотиками
политике,
спорту,
среди
культуре и туризму.
различных групп населения
Обеспечение функционирования «телефонов доверия»
ОП № 5 (дислокация
Ежеквартально
правоохранительных органов, по которым можно
пгт.Рефтинский).
сообщить о местах незаконного сбыта, распространения
и употребления психоактивных веществ
Обучение субъектов профилактики ведению
ГБУЗ СО
Ежегодно
профилактической работы, формам и методам
«Рефтинская ГБ».
своевременного выявления первичных признаков
злоупотребления психоактивными веществами
Разработка, изготовление и распространение памяток,
Отдел
по
Регулярно
плакатов, буклетов, информационных листков по
молодёжной
профилактике незаконного потребления наркотиков для
политике,
спорту,
педагогов, родителей и подростков
культуре и туризму;
отдел образования;
муниципальные
учреждения.
Организация тематических мероприятий (выставок,
Муниципальные
Ежегодно
экспозиций, выступлений), приуроченных к
учреждения;
Международному дню борьбы против злоупотребления
отдел по молодёжной
наркотиками и их незаконного оборота, Дню борьбы с
политике,
спорту,
наркоманией и наркобизнесом, Международному дню
культуре и туризму.
борьбы со СПИДом
Привлечение детей, подростков и молодёжи с целью
МАУ ДО
Регулярно
обеспечения их занятости и полезного
«Рефтинская ДШИ»;
времяпрепровождения в учреждениях системы
МБОУДОД «ЦДТ»;
дополнительного образования
МБОУ ДОД ДЮСШ
«Олимп»;
отдел образования.
Осуществление мониторинга видео-,теле-, интернет-,
МБУК «БС»;
Постоянно
радио-, кинопродукции, литературы и другой печатной
отдел по
продукции с целями предупреждения и предотвращения молодёжной
распространения незаконной пропаганды и рекламы
политике, спорту,
наркотиков, в т.ч. закамуфлированной
культуре и туризму.
Участие в проведении областного этапа Всероссийской
Отдел по
Ежегодно
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
молодёжной
смертью!»
политике, спорту,
культуре и туризму;
ГБУЗ СО
«Рефтинская ГБ»;
ОП № 5 (дислокация
пгт.Рефтинский);
отдел образования;
руководители

28

Организация и проведение «Круглых столов» по
профилактике наркомании

29

Организация и проведение спортивных праздников, Дня
здоровья, военно-спортивных игр,
ежегодного слёта молодых семей и молодёжи,
спортивно-развлекательных программ

30

Проведение конкурса социальной рекламы среди
учащихся общеобразовательных учреждений по
профилактике наркомании, пропаганде здорового образа
жизни «На лучший баннер», «На лучший плакат», «На
лучший буклет»
Конкурс социальных видеороликов, направленный на
профилактику наркомании, трансляция лучших роликов
на молодёжную аудиторию.

31

учреждений,
организаций и
предприятий.
Отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму.
МАУ «ЦКиИ»;
отдел по молодёжной
политике,
спорту,
культуре и туризму;
МБУ ДО ДЮСШ
«Олимп».
Отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму.
ГАУ «КЦСОН
п.Рефтинский»

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

К числу негативных факторов, влияющих на развитие наркоситуации в
городском округе Рефтинский, относятся:
1) высокий уровень социально-экономического обеспечения населения
делает городской округ более привлекательным для расширения рынка сбыта
наркотиков;
2) миграционный приток граждан из Средней Азии;
3) высокая доходность операций, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, что способствует сохранению рынка незаконного предложения
наркотиков и втягиванию в него наиболее уязвимой части трудоспособного
населения;
4) расширение спектра наркотиков, зависимость от которых наступает
быстрее, чем от традиционно используемых;
5) формирование новых элементов пропаганды и каналов сбыта наркотиков
с использованием сети Интернет.
3.1.3. Предупреждение и профилактика туберкулёза на территории городского
округа Рефтинский
В XXI веке туберкулёз остаётся одной из самых распространённых
инфекций в мире, представляя угрозу для населения. Туберкулёз становится
слишком опасной инфекцией, унося человеческие жизни. Туберкулёз является
социально-обусловленным заболеванием.
Согласно медицинским справочникам, туберкулёз (от латинского
tuberculum – «бугорок») – широко распространённое в мире инфекционное
заболевание человека и животных, вызываемое микробактериями из группы
Mycobacterium tuberculosis complex (палочки Коха). Существует мнение, что M.
tuberculosis инфицирована примерно треть населения Земли. Россия входит
в число 22 стран мира с наибольшей распространённостью туберкулёза,
он признан
социально
значимым
заболеванием.
В странах
СНГ
инфицированность взрослого населения к 40 годам жизни достигает 70-90%.
Удалить попавшие однажды в организм бациллы Коха практически
невозможно: при туберкулёзе существует так называемый «скрытый
резервуар» — сохраняющаяся всю жизнь в организме эндогенная инфекция,
и всегда существует риск ее реактивации при ухудшении здоровья или

52,71 51,77
31,60

26,80

85,38

94,86

95,71

95,33

101,10

112,90

102,20

81,91

74,55
66,12

53,10

93,55

101,70

77,25

40

0

102,90
92,93

60

20

95,45

84,70

75,77

74,95

80

75,01

100

71,90

120

92,07

социальных условий.
Различают открытую и закрытую формы туберкулёза, при открытой форме
в мокроте или в других естественных выделениях больного обнаруживаются
микобактерии туберкулёза: один больной с активной формой способен за год
заразить 10-15 человек. При закрытой форме больной эпидемиологически
не опасен.
Диагностика
основана
на флюорографии,
рентгенографии
и компьютерной томографии поражённых органов. До XX века туберкулёз был
практически неизлечим, в настоящее время медицина способна выявлять
и вылечивать заболевание на ранних стадиях его развития. Лечение сложное
и длительное, требующее приёма препаратов в течение минимум шести месяцев.
В городском округе Рефтинский в 2016 году зарегистрировано и
подтверждено 8 случаев заболеваний туберкулезом, показатель заболеваемости
составил - 48,1 на 100 тыс. населения, ниже на 28% показателя за 2015 год
(показатель 67,1 на 100 тысяч населения), ниже на 52% среднемноголетнего
показателя и ниже на 43% показателя заболеваемости туберкулезом по области.
Не смотря на снижение в последние 2 года, по многолетней динамике
заболеваемости туберкулезом жителей городского округа Рефтинский
отмечается тенденция к росту, диаграмма 7.
диаграмма 7
Многолетняя динамика заболеваемости туберкулезом в городском
округе Рефтинский
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Охват рентген флюорографическим обследованием населения:
в 2016 году – 79,3% от численности населения и 99,1% от плана,
в 2015 году - 72% от численности населения и 96% от плана,
в 2014 году - 84,1% от численности населения и 100% от плана,
в 2013 году – 82,3% от численности населения и 100% от плана,
в 2012 году – 72% от численности населения и 100% от плана.
Охват флюорографическим обследованием неорганизованного населения
составил -69,4% от численности населения, 100 % от плана, в 2015 году- 62,0%
от численности, 100 % от плана (критерий – не ниже 65 %).
Охват туберкулин диагностикой детей составил в 2016 году составил –
99,4% (отказов - 18), в 2015 году -100%, в 2014 году- 99,4%, в 2013 году - 99,5%,
в 2012 году –99,1%.

Осмотр «Группы риска» на туберкулез, при критерии не менее 85%, в 2016
году – 88,0%, в 2015 году- 97,4%, в 2014 году- 98%, в 2013 году- 93,8%, в 2012
году – 85,5%.
В 2016 и 2015 году случаев смерти от туберкулеза не зарегистрировано (в
2014 и 2013 году зарегистрировано по 2 случая смерти от туберкулеза, в 2012 и
2011 гг. по 1 случаю).
Данная ситуация по туберкулёзу не отражает истинной картины
заболеваемости туберкулёзом жителей посёлка, по причинам:
 слабой координации в работе служб и ведомств на территории
городского округа Рефтинский,
 нарушения в организации и проведении обследования населения на
туберкулез,
 низкий уровень знаний о туберкулезе населения посёлка.
Настоящая программа направлена на профилактику туберкулёза и
ограничение его распространения путём комплексного подхода за счёт
следующих мероприятий:
№
п/п
1
1

2

3

4

5
6

7
8

9

10

11

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители
2
3
Организационные мероприятия
Создание/возобновление/проведение заседаний
глава городского округа
межведомственной комиссии по профилактике
Рефтинский
туберкулёза
Заслушивание главного врача ГБУЗ СО
Главный врач ГБУЗ СО
«Рефтинская городская больница» у главы
«Рефтинская городская
городского округа Рефтинский по вопросам
больница»
заболеваемости туберкулёзом на территории
городского округа Рефтинский
Оказание методической, консультативной и
Филиал № 5 ГБУЗ СО
практической помощи всем субъектам
«ПТД»,
профилактики туберкулёза в планировании и
ГБУЗ СО «Рефтинская
оценке профилактических мероприятий
городская больница»
Проведение мониторинга эффективности
Филиал № 5 ГБУЗ СО
оказания противотуберкулёзной помощи
«ПТД»
населению
Предупреждение и профилактика туберкулёза
Обеспечение не менее 98% охвата
ГБУЗ СО «Рефтинская
туберкулинодиагностикой детского населения
городская больница»
Обеспечение организации проведения
Руководители учреждений
туберкулинодиагностики и
флюорографического обследования детей и
персонала образовательных учреждений
Обеспечение не менее 95% охвата взрослого
Руководители учреждений,
населения флюорографическим осмотром
предприятий, организаций
Проведение работы по гигиеническому
Субъекты профилактики, в
обучению и воспитанию населения мерам
том числе ОМС,
профилактик туберкулёза: беседы, лекции,
муниципальные учреждения
выпуск памяток, листовок, подготовка статей
и предприятия
для СМИ
Оказание помощи лечебно-профилактическим
Руководители организаций
учреждениям, противотуберкулёзным
диспансерам в части привлечения к
обследованию и лечению больных
туберкулёзом, уклоняющихся от обязательного
обследования
Обеспечение учёта и регистрации всех вновь
Филиал № 5 ГБУЗ СО
выявленных случаев туберкулёза на территории
«ПТД»,
городского округа Рефтинский
ГБУЗ СО «Рефтинская
городская больница»
Осуществление прогнозирования эпидпроцесса
Филиал № 5 ГБУЗ СО

Сроки исполнения
4
Согласно плану
заседаний
1 раз в полугодие

Регулярно

2 раза в год

постоянно
постоянно

постоянно
постоянно

постоянно

постоянно

ежегодно

на ближайший период и составление
долгосрочного прогноза по эпидситуации
распространения туберкулёза на территории
городского округа

«ПТД»,
ГБУЗ СО «Рефтинская
городская больница»

Основные направления по профилактике туберкулёза:
 обеспечить работу в очагах туберкулеза и по раннему выявлению
больных туберкулеза в «группах риска» среди детей, подростков, взрослых.
 добиться 100% охвата флюорографическим обследованием лиц,
вернувшихся их мест заключения, ВИЧ-инфицированных, лиц из окружения
беременных, родильниц и новорожденных.
 обеспечить охват флюорографическим обследованием населения не
ниже 95%, в том числе неорганизованного населения не менее 65%.
Важным условием обеспечивающим выполнение поставленных задач по
улучшению заболеваемости туберкулёзом является межведомственное
взаимодействие.
3.2.Приоритетный национальный проект «Образование»
Система образования городского округа Рефтинский состоит из
следующих направлений: дошкольное, общее и дополнительное образование
детей. Приоритетный национальный проект «Образование» в городском округе
Рефтинский реализуется через Муниципальную программу «Развитие системы
образования в городском округе Рефтинский до 2020 года» которая направлена
на развитие в городском округе:
1.системы дошкольного образования;
2.системы общего образования;
3.системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей;
4.патриотического воспитания граждан и формирования основ
безопасности жизнедеятельности обучающихся;
5. материально-технической базы образовательных организаций;
6. комплексной программы «Уральская инженерная школа».
Всего на территории 10 муниципальных образовательных учреждений: 3
школы (МАОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №15», МБОУ «СОШ №17»), 5
детских садов (МБДОУ «Детский сад «Родничок», МБДОУ «Детский сад
«Радуга», МБДОУ «Детский сад «Подснежник», МБДОУ «Детский сад
«Малышок», МАДОУ «Детский сад «Колобок»), 2 учреждения дополнительного
образования детей (МБУ ДО «ЦДТ», МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп»). На
территории имеется муниципальный загородный лагерь МАУ «ДЗОЛ
«Искорка», обеспечивающий отдых и оздоровление детей.
3.3.Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жильё
гражданам России»
Данное приоритетное направление на территории городского округа
Рефтинский реализуется через муниципальную программу «Развитие
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года и содержит
следующие направления:
 подготовка градостроительной документации на территории городского
округа Рефтинский;
 обеспечение жильём молодых семей на территории городского округа
Рефтинский;

 предоставление
финансовой
поддержки
молодым
семьям,
проживающим в городском округе Рефтинский, на погашение основной суммы
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);
 обеспечение жильём отдельных категорий граждан на территории
городского округа Рефтинский;
 предоставление региональной поддержки молодым семьям на
улучшение жилищных условий на территории городского округа Рефтинский.
Строительство жилья в Рефтинском в период с 2012-2016 годы держится
примерно на одном уровне – порядка 5 тысяч квадратных метров вводимого
жилья, в том числе индивидуальной жилой застройки. В 2015 году наблюдается
снижение данного показателя, причинами послужили спад производства и
инвестиционной активности.
Расчётная средняя жилищная обеспеченность по городскому округу - 23
кв. метра/человека. Ветхого и аварийного жилья нет. Износ жилищного фонда
составляет почти 30%.
3.4. Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного
комплекса»
На территории городского округа Рефтинский имеется одно
агропромышленное предприятие - ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». Это
крупнейшее птицеводческое предприятие на Среднем Урале, основанное в 1981
году.
Переработка мяса птицы находится на самом высоком мировом уровне,
ежегодная модернизация и внедрение инновационного оборудования позволяет
совершенствовать качество, расширять ассортимент, снижать себестоимость
продукции.
С 2001 года птицефабрика арендует сельскохозяйственные земли для
самостоятельного выращивания зерновых культур и дальнейшей их
переработки на комбикорм. Обеспечение птицы высококачественными
сбалансированными кормами – важный фактор устойчивого развития
Рефтинской птицефабрики.
В 2008 году в хозяйственное ведение птицефабрики был передан
Асбестовский животноводческий комплекс. В 2013 году он получил статус
племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота. Сегодня
данное подразделение выращивает племенных животных для формирования
собственного поголовья и ведет реализацию племенного поголовья в товарные
стада юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции. За
прошедший год птицефабрика произвела 4 294,3 тыс. тонн высококачественного
молока. В 2011 году, прошла процедура акционирования, и «Птицефабрика
«Рефтинская» стала ОАО.
В
марте
2012
года
в
структуре
предприятия
появился
Мясоперерабатывающий комплекс «Рефтинский» (расположенный в Талицком
районе Свердловской области). Производственная деятельность комплекса
направлена на изготовление продуктов из свинины и говядины.
С 2013 года на предприятии внедрена программа управления
предприятием или система менеджмента качества, которая направлена на
непрерывное улучшение качества продукции и услуг. Данная система прошла

тщательную проверку группой аудиторов международной компании SGS.
Оценив ряд требований, подтверждающих степень соответствия и
результативности системы менеджмента качества (ISO 9001: 2008) и системы
менеджмента безопасности пищевых продуктов (ISO 22000:2005) экспертыаудиторы установили, что компания внедрила и поддерживает систему
управления качеством в соответствии с требованиями данных стандартов.
Высокий уровень автоматизации предприятия и достаточно обширный
ассортимент производимой продукции также получили положительную оценку.
В 2016 году предприятие успешно прошло ресертификацию и новый сертификат
ISO 22000:2005 выдан на следующие 3 года, с ежегодным подтверждением при
проведении инспекционного аудита. Таким образом, процессы разработки,
производства, хранения и транспортировки продукции, производимой на
площадках птицефабрики, одними из первых на Урале подтвердили столь
высокий международный уровень качества и безопасности
В 2014 году ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» включена в список
стратегических предприятий Свердловской области, которые не подлежат
приватизации. В этом списке оказались только те компании и организации,
которые демонстрируют хорошие производственные показатели и обеспечивают
продовольственную безопасность региона.
В 2015 году состоялся запуск обновленного корпуса № 1
Племрепродуктора первого порядка; осуществлён запуск в эксплуатацию новый
высокотехнологичный инкубаторий на 44, 5 млн. яиц в год.
Птицефабрика
«Рефтинская»
постоянно
наращивает
объёмы
производства, с каждым годом увеличивая выпуск мяса птицы. Проектная
мощность предприятия 35 лет назад составляла 13,9 тыс. тонн мяса птицы в
живом весе, но к настоящему времени этот показатель вырос в десятки раз: по
итогам 2014 года птицефабрика произвела 65944,4 тонны мяса птицы в живом
весе. По итогам 2015 года общество произвело 70 399,3 тонны. В 2016 году этот
показатель достиг 70 503 тонн. Птицефабрика «Рефтинская» готова поставлять
покупателям в 2017 году ежемесячно до 4260 тонн тушки цыпленка бройлера, в
том числе полуфабрикаты и готовую продукцию исходя из наличия заказов
покупателей. Условия отбора контрагента для заключения договора поставки
продовольственных товаров на предприятии не установлены.
Высокое качество продукции подтверждено знаком «100 лучших товаров
России», многочисленными дипломами и медалями всероссийских,
межрегиональных и областных выставок и конкурсов. В частности, продукция
предприятия в течение многих лет удостаивается высших наград на ежегодной
специализированной выставке «Агрофорум».
Согласно принятой программе развития, Птицефабрика «Рефтинская»
является стратегически важным предприятием для Свердловской области,
которое призвано обеспечивать продовольственную безопасность её жителей.
На сегодняшний день ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» является
крупнейшим в Свердловской области птицеводческим предприятием, которое
продемонстрировало
рост
стратегически
важного
показателя
импортозамещения. Полный цикл производства ОАО Птицефабрика
«Рефтинская» расположен на площади в 400 га на юго-западе Свердловской
области и включает в себя высокотехнологичный инкубаторий на 68,5 млн яиц в
год, корпуса по выращиванию цыплят бройлеров, оборудованные

четырехъярусным клеточным оборудованием, цех убоя и переработки. Общее
поголовье птицы превышает 4,4 млн. голов, а ассортимент производимой
продукции составляет 400 наименований.
В 2017 году был разработан проект Стратегии социально-экономического
развития городского округа Рефтинский до 2030 года, одним из стратегических
направлений является создание условий развития агропромышленного
комплекса. В рамках данного направления планируется реализовать
стратегический проект по строительству рыночного комплекса с возможностью
реализации широкого перечня видов продукции: животноводства,
растениеводства, рыболовства, птицеводства, народного промысла.
Строительство рыночного комплекса позволит расширить ассортимент
реализуемых товаров и спектр оказываемых услуг населению, в том числе
представится возможность реализации товаров местных производителей, в том
числе продукции с собственного подворья.
На сегодняшний день, при отсутствии рыночного комплекса, вопрос
решается следующим образом. Для поддержки местных производителей, в том
числе граждан, реализующих продукцию с собственного подворья, и развития
конкурентной среды с целью урегулирования ценовой политики, ежегодно, в
соответствии с установленным графиком, проводятся ярмарки, где может
учувствовать любое заинтересованное лицо (предприниматели, физические
лица, фермерские хозяйства, питомники, тепличные хозяйства и так далее), при
наличии необходимых документов, подтверждающих качество и безопасность
товаров.
4. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
В связи с поэтапной реализацией программы демографического развития
Свердловской области, план мероприятий и целевые показатели
устанавливаются Правительством Свердловской области поэтапно. В связи с
этим настоящая муниципальная программа будет дополняться и
корректироваться по мере необходимости.
таблица 3
План мероприятий по реализации I подэтапа третьего этапа (2016-2020 годы)
Муниципальной программы «Демографическое развития городского
округа Рефтинский до 2025 года»
№
строки

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Предполагаемые
объемы
финансирования из
местного бюджета
(тыс. рублей)

Оценка
эффективности

Номера целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ РОЖДАЕМОСТИ

1.
2.

Предоставление
социальных
выплат на
приобретение
жилого
помещения или
строительство
индивидуального
жилого дома

2018 – 2020
годы

Ответственные
исполнители по
муниципальной
программе
«Развитие
жилищного
комплекса в
городском округе
Рефтинский» до
2020 года

2018-653,40;
2019-653,40;
2020-891,00

Оказание
материальной
поддержки,
увеличение
рождаемости

3, 4

3.

Предоставление
региональной
поддержки
молодым семьям
на улучшение
жилищных
условий

2018 - 2020
годы

Ответственные
исполнители по
муниципальной
программе
«Развитие
жилищного
комплекса в
городском округе
Рефтинский» до
2020 года

2018 – 336,60;
2019- 386,10;
2020-415,80

обеспечение
государственно
й поддержки
многодетных
семей,
повышение
рождаемости,
увеличение
количества
многодетных
семей

3, 4, 14

4.

Обеспечение
доступности
дошкольного
образования для
детей

2018 - 2020
годы

Ответственные
исполнители по
муниципальной
программе
«Развитие
системы
образования в
городском округе
Рефтинский до
2020 года»

2018 – 31493,49;
2019- 32753, 23;
2020-34063, 36

Увеличение
рождаемости у
женщин в
молодом
возрасте
Содействие
совмещению
родителями
обязанностей по
воспитанию
детей с
трудовой
занятостью

3, 4, 15, 16

5.

Организация
Не реже 1 раза Глава городского
информационнов год
округа, иные
разъяснительной
ответственные
работы по
лица по
включению в
поручению главы
соглашения по
регулированию
социальнотрудовых
отношений
условий в части
применения
работодателями в
отношении лиц,
совмещающих
трудовую
деятельность с
семейными
обязанностями,
различных
гибких форм
занятости
(неполное
рабочее время,
дистанционная
занятость,
разделение
рабочего дня на
части,
сокращенный
рабочий день,
гибкий режим
работы)

0

Формирование
среды,
доброжелатель
ной к
работникам с
семейными
обязанностями

3,4,14,15,16

6.

Раздел 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ УРОВНЯ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ОСНОВНЫХ
ПРИЧИН СМЕРТИ

7.

Повышение
Не реже 1 раза Глава городского
уровня
в год
округа, иные
информированно
ответственные
сти населения о
лица по
факторах риска
поручению главы
развития
хронических
неинфекционных
заболеваний,
тактике при

0

Увеличение
доли лиц,
информированн
ых о факторах
риска развития
хронических
неинфекционны
х заболеваний,
тактике при
возникновении

1, 2, 5, 6, 7

возникновении
первых
признаков
инфарктов,
инсультов, об
онкологической
настороженности
с активным
привлечением
средств массовой
информации и
использованием
социальной
рекламы.
Обучение в
школах здоровья

первых
признаков
инфарктов,
инсультов, об
онкологической
настороженности

8.

Организация и
проведение
массовых акций
профилактическо
й направленности
с целью
популяризации
здорового образа
жизни,
профилактики
заболеваний

ежегодно

Ответственные
исполнители по
муниципальным
программам:
«Развитие
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики в
городском округе
Рефтинский» до
2020 года;
«Развитие
культуры в
городском округе
Рефтинский» до
2020 года

В рамках
финансирования
общепоселковых
массовых
мероприятий

Увеличение
доли населения,
принимающего
участие в
массовых
акциях
профилактическ
ой
направленности

1,2,18

9.

Развитие
волонтёрского
движения с
широким
вовлечением
школьников,
молодёжи

постоянно

Отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и
туризму с
внесением
изменений в
подпрограмму
«Молодёжь»

0

Увеличение
доли населения,
вовлечённого в
мероприятия,
направленные
на
формирование
здорового
образа жизни

1,2,18

10.

Организация и
проведение
профилактически
х мероприятий по
предупреждению
дорожнотранспортных
происшествий с
участием
несовершенно
летних

ежегодно

Отдел
образования,
руководители
образовательных
учреждений,
ГИБДД по
г.Асбесту

0

Снижение
дорожнотранспортных
происшествий с
участием
несовершенноле
тних

5,9

11.

Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
муниципального
значения и
искусственных
сооружений,
расположенных
на них, объектов
внешнего
благоустройства;
обеспечение
уличного
освещения,

2018 - 2020
годы

Ответственные
исполнители
муниципальных
программ
«Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства и
повышение
энергетической
эффективности в
городском округе
Рефтинский» до
2020 года»;
«Развитие
транспорта,

2018 –
22298, 82;
2019 18154,12;
202017912, 95

Снижение
социального
риска (снижение
показателя
смертности от
дорожнотранспортных
происшествий к
2020 году до
10,0 случая на
100 тыс.
населения)

5,9

дорожного
хозяйства, связи и
информационных
технологий
городского округа
Рефтинский» до
2020 года
12.

Организация
Не реже 1 раза
семинаров по
в год, по мере
пожарной
необходимост
безопасности в
и
муниципальных
учреждениях
(оказание
практической
помощи
педагогам
образовательных
организаций всех
видов и типов)

Отдел
безопасности,
гражданской
обороны и
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций

0

Повышение
уровня знаний и
умений в
области
обеспечения
пожарной
безопасности

1,2,5

13.

Мониторинг
суицидального
поведения
обучающихся
образовательных
организаций

постоянно

Отдел
образования,
руководители
образовательных
организаций

0

Предотвращени
е суицидов
среди
обучающихся в
образовательны
х организациях

1,2,5

14.

Организация и
контроль
реализации
комплекса мер по
улучшению
условий труда
работающего
населения и
профилактика
профессиональны
х заболеваний.
Внедрение
системы
управления
охраной труда на
каждом
предприятии

постоянно

Руководители
организаций,
предприятий

0

Снижение
1, 2, 5, 12
заболеваемости
работающего
населения
Свердловской
области,
увеличение
продолжительно
сти жизни

15.

Обеспечение
реализации мер
по раннему
выявлению
туберкулеза

постоянно

Глава городского
округа (при
условии создания
межведомственно
й комиссии)
Филиал № 5 ГБУЗ
СО «ПТД»,
ГБУЗ СО
«Рефтинская
городская
больница»

0

достижение
целевого
показателя
охвата
населения
Свердловской
области
профилактическ
ими осмотрами
на туберкулез

16.

17.

18.

5, 8

Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ МАТЕРИНСКОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ,
УЛУЧШЕНИЮ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Мониторинг
сокращения
рабочих мест с
вредными и (или)
опасными для
репродуктивного
здоровья женщин
условиями труда

постоянно

Руководители
организаций

0

Сокращение
числа женщин,
занятых на
работах с
вредными и
(или) опасными
условиями
труда

3,4,5,
12

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, СУЩЕСТВЕННОМУ СНИЖЕНИЮ
УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ И ФОРМИРОВАНИЮ

МОТИВАЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
19.

Реализация
Не реже 1 раза Глава городского
мероприятий по
в год
округа, иные
информированию
ответственные
граждан о
лица по
необходимости
поручению главы
иммунопрофилак
тике населения в
рамках
национального и
регионального
календарей
профилактически
х прививок

0

Снижение
заболеваемости
от управляемых
инфекций

1,2,5

20.

Создание и
обеспечение
функционирован
ия
информационнопропагандистско
й системы
формирования
здорового образа
жизни у
населения,
включая
информирование
населения о
вреде,
причиняемом
алкоголем и
курением
здоровью,
семейному
благополучию, и
мерах
антиалкогольной
и
антиникотиновой
политики

постоянно

Отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и
туризму,
Руководители
учреждений,
предприятий,
организаций

0

Увеличение
доли лиц,
обученных
основам
здорового
образа жизни,
не менее чем на
1 процент
ежегодно

1,2,5,
18

21.

Координация
взаимодействия
организаций
здравоохранения
и организаций
(учреждений)
социального
обслуживания
населения
Свердловской
области по
сопровождению
семей с детьми,
затронутых
проблемой ВИЧинфекции

постоянно

Глава городского
округа, отдел
образования

0

Социальная
поддержка
семей с детьми

1,2,5

22.

Организация
гигиенического
обучения
педагогов по
вопросам
формирования
здорового образа
жизни и
оздоровления,
организация
правильного
питания детей в
общеобразовател

ежегодно

Отдел
образования,
руководители
образовательных
учреждений

0

Повышение
информированн
ости педагогов
по вопросам
формирования
здорового
образа жизни и
оздоровления,
организации
правильного
питания детей,
физического
развития детей и

1,2,5

ьных
организациях и в
период летнего
отдыха в
загородных
оздоровительных
организациях

подростков,
снижения
уровня
заболеваний
алиментарной
этиологии

23.

Поэтапное
внедрение и
реализация
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов
к труду и
обороне" (ГТО)

2018 - 2020
годы

Ответственные
исполнители по
муниципальной
программе:
«Развитие
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики в
городском округе
Рефтинский» до
2020 года;

2018 – 4,700;
2019- 4,90;
2020-5,10

Увеличение
доли граждан,
выполнивших
нормативы
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
"Готов к труду и
обороне" (ГТО)

1,2,18

24.

Организация
отдыха и
оздоровления
детей и
подростков, в том
числе детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации, и
творчески
одаренных детей

2018 - 2020
годы

Отдел
образования

2018 –
9440,65;
20194594,92;
20204778,73

Увеличение
доли детей и
подростков,
получивших
услуги по
организации
отдыха и
оздоровления в
санаторнокурортных
учреждениях,
загородных
детских
оздоровительны
х лагерях, к
2020 году до 16
процентов от
общей
численности
детей
школьного
возраста

1,2,22

25.

Создание
условий для
полноценной
физической
подготовки и
воспитания детей
в
общеобразовател
ьных
организациях,
проведение
мониторинга
физического
развития и
физической
подготовленност
и детей и
подростков

постоянно

Отдел
образования,
руководители
образовательных
учреждений

0

Приведение в
соответствие
законодательны
м нормам
спортивных
залов и
спортивных
площадок,
формирование
мотивации у
детей и
подростков к
повышению
уровня
физической
активности

1,2,18

26.

Проведение
многоэтапных
физкультурных
мероприятий
(муниципальный,
региональный,
всероссийский
уровни) среди
различных
категорий

ежегодно

Отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и
туризму,
муниципальные
учреждения

В рамках
финансирования
внепрограммных
мероприятий и
муниципальных
программ

Увеличение
доли населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, к 2020
году до 41,4
процента от
общей

1,2,18

населения

численности
населения

27.

Создание в
образовательных
организациях
условий для
получения
детьмиинвалидами
качественного
образования

2018 - 2020
годы

Ответственные
исполнители по
муниципальной
программе
«Развитие
системы
образования в
городском округе
Рефтинский до
2020 года»

2018-696,68;
2019-898,00;
2020-821,50;

Социальная
поддержка
семей с детьми
Повышение
качества жизни
людей с
ограниченными
возможностями
здоровья

1,2,5,18

28.

Проведение
мероприятий для
людей старшего
поколения

ежегодно

Отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и
туризму

В рамках
финансирования
внепрограммных
мероприятий и
муниципальных
программ

Ежегодное
увеличение
любительских
объединений и
клубов по
интересам для
творчески
активных людей
старшего
поколения,
проведение
физкультурных
и спортивных
мероприятий
среди пожилых
людей,
проведение
обучающих
семинаров и
мероприятий в
рамках
реабилитационн
ой программы
"Школа
пожилого
возраста"

1,2,18

29.

Реализация
мероприятий по
обеспечению
населения
питьевой водой
стандартного
качества

постоянно

Ответственные
исполнители
муниципальной
программы
«Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства и
повышение
энергетической
эффективности в
городском округе
Рефтинский» до
2020 года»;
руководители
муниципальных
предприятий

В рамках
финансирования
внепрограммных
мероприятий и
муниципальных
программ;

Снижение риска
заболеваний,
обусловленных
использованием
питьевой воды
нестандартного
качества

1,2,5

30.

Содействие
совершенствован
ию системы
экологического
образования и
просвещения
населения

постоянно

Эколог МБУ
«Центр ЖКСУ»

В рамках
финансирования
внепрограммных
мероприятий и
муниципальных
программ

Повышение
уровня
экологической
культуры,
воспитание у
населения
чувства
патриотизма и
любви к
родному краю,
его природе

1,2,5

31.

Организация и
проведение

постоянно

Отдел
безопасности,

В рамках
финансирования

Снижение
уровня

1,2,5

мероприятий по
профилактике
преступности, в
том числе среди
несовершеннолет
них граждан

ежегодно

гражданской
обороны и
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций

внепрограммных
мероприятий и
муниципальных
программ

преступности,
снижение
дорожнотранспортных
происшествий с
участием
несовершенноле
тних граждан

Отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и
туризму,
муниципальные
учреждения

В рамках
финансирования
внепрограммных
мероприятий и
муниципальных
программ

ежегодно

32.

Реализация
комплекса мер,
направленных на
профилактику
алкоголизма,
наркомании и
ВИЧ-инфекции
среди молодежи

33.

Раздел 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ВОЗРОЖДЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

34.

Организация и
проведение
конкурсов и
фестивалей в
сфере
традиционной
народной
культуры,
театрализованны
х семейнобытовых
обрядов,
мероприятий на
основе народных
праздников

ежегодно

Отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и
туризму,
учреждения
культуры и
образования

В рамках
финансирования
внепрограммных
мероприятий и
муниципальных
программ

Укрепление
связи
поколений,
возрождение,
сохранение и
развитие
культурного
наследия и
семейных
традиций

2,3,4,
23

35.

Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
популяризацию
различных видов
творческой
деятельности и
форм
содержательного
развивающего
досуга,
проведение
мероприятий
социальной и
патриотической
направленности

ежегодно

Отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и
туризму, отдел
образования,
учреждения
образования и
культуры

В рамках
финансирования
внепрограммных
мероприятий и
муниципальных
программ

Привлечение
детей и
молодежи к
различным
видам
содержательног
о досуга,
создание
условий для
развития
детского и
юношеского
творчества

23,24

36.

Реализация
проектов и
мероприятий по
работе с
молодёжью,
направленных на
формирование
ценностных
установок на
создание семьи,
ответственное
материнство и
отцовство

ежегодно

Отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и
туризму, отдел
образования,
учреждения
образования и
культуры

В рамках
финансирования
внепрограммных
мероприятий и
муниципальных
программ

Формирование у
молодёжи
установки на
создание
благополучной
семьи,
репродуктивное
поведение и
ответственное
родительство;
популяризация
образа молодой
семьи с
социально
положительным
потенциалом.

1,2,3,4
23

37.

Организация и

ежегодно

Отдел по

В рамках

Создание

23

1, 2, 5

проведение
благотворительн
ых театральноконцертных
мероприятий,
направленных на
формирование
семейных
ценностей,
развитие
творческого и
культурного
потенциала семьи
и ее вовлечение в
активную
социальнокультурную
деятельность;
обеспечение
доступности
культурных услуг
для социально
незащищенных
слоев населения
38.

Поздравление
главы городского
округа,
награждённых
знаком отличия
Свердловской
области "Совет
да любовь"

молодёжной
политике, спорту,
культуре и
туризму, отдел
образования,
учреждения
образования и
культуры

ежегодно

Глава городского
округа, отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и
туризму

финансирования
внепрограммных
мероприятий и
муниципальных
программ

2018 год - 3,60;
2019 год – 3,60;
2020 год – 3,60

условий для
развития
семейных форм
досуга,
стимулирование
семейного
художественног
о творчества,
выравнивание
уровня
обеспеченности
всех слоев
населения
услугами
организаций
культуры

Популяризация
семейных
ценностей,
крепкой семьи,
непрерывно
проживших в
браке не менее
50 лет

1, 2, 3, 4

39.

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

40.

Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
воспитание
культуры
межнациональног
о общения и
гармонизацию
межэтнических и
межконфессиона
льных
отношений

41.

42.

ежегодно

Отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и
туризму

В рамках
финансирования
внепрограммных
мероприятий и
муниципальных
программ

Создание
условий для
межэтнического
и
межконфессион
ального
культурного
общения.
Проведение
фестивалей и
праздников
национальных
культур народов
Среднего Урала

1,5

Участие в работе Ежегодно, по
межведомственно необходимост
й комиссии по
и
регулированию
процесса
переселения
соотечественноик
ов

Представители
администрации

0

снижение
потребности
Свердловской
области в
дополнительном
привлечении
иностранной
рабочей силы

1

Совместное с ГУ В течение года
Центр занятости
населения г.
Асбест
информирование
населения о
проводимых
ярмарках
вакансий и
учебных рабочих
мест

Отдел по
экономике

0

повышение
территориально
й мобильности
рабочей силы,
борьба с
неформальной
занятостью

1

43.

Раздел 7. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ В
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

44.

Повышение
По
квалификации
необходимост
муниципальных
и
служащих,
занимающихся
проблемами
демографическог
о развития, и
методическое
обеспечение их
профессионально
й служебной
деятельности

Глава городского
округа,
муниципальноправовой отдел

В рамках
финансирования
внепрограммных
мероприятий и
муниципальных
программ

Повышение
числа
муниципальных
служащих,
получивших
дополнительное
профессиональн
ое образование,
необходимое
для
осуществления
профессиональн
ой служебной
деятельности

45.

Информационное
сопровождение
проводимых
мероприятий в
сфере
демографической
политики,
пропаганды
здорового образа
жизни и
санитарногигиенических
знаний в
средствах
массовой
информации и на
официальных
сайтах

постоянно

Глава городского
округа
Рефтинский

0

Повышение
информированн
ости населения
о проводимой в
городском
округе
Рефтинский
демографическо
й политике,
поведенческих
факторах риска
для здоровья;
формирование у
населения
устойчивой
мотивации к
здоровому
образу жизни

1,2,3,
4,5,17

46.

Мониторинг
реализации
Программы
демографическог
о развития
Свердловской
области на
период до 2025
года, настоящей
муниципальной
программы

2016 - 2020
годы

Глава городского
округа,
Заместители
главы
администрации,
ответственные
исполнители
муниципальных
программ

0

Совершенствова
ние
муниципальной
демографическо
й политики

1,2,3,
4,5

5. Механизм реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется поэтапно
программно-целевым методом.
Оценка достижения целевых показателей осуществляется поэтапно, после
каждого отчётного периода.
Инструментом реализации муниципальной программы являются планы
мероприятий, принимаемые на среднесрочный период в соответствии с
периодами, установленными Правительством свердловской области.
Участниками реализации муниципальной программы являются
структурные подразделения администрации городского округа Рефтинский,
муниципальные учреждения, предприятия и организации, также предусмотрено
межведомственное взаимодействие.
Информационное
сопровождение
муниципальной
программы
осуществляется на официальном сайте администрации городского округа
Рефтинский http://goreftinsky.ru/index.php.

Контроль над реализацией муниципальной программы осуществляет глава
городского округа Рефтинский.
Основные позиции и ориентиры социально-экономического развития
городского округа Рефтинский должны находить отражение при формировании
прогноза социально-экономического развития территории, муниципальных
программ, бюджета городского округа на соответствующий период.
В дальнейшем, по мере изменения общественных взглядов, развития
законодательной базы, экономических возможностей территории по
удовлетворению насущных потребностей населения муниципальная программа
может уточняться и дополняться.

