Информация
об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
N 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
в городском округе Прохладный КБР за 2017 год.
Реализация данного Указа осуществляется при взаимодействии местной администрации
городского округа Прохладный КБР с ГБУЗ «Центральная районная больница»
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, ГКУ
«Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного» МТ и СЗ КБР, МОМВД
России «Прохладненский».
Правовое обеспечение исполнения осуществляется в соответствии с Указом Президента
РФ от 07.05.2012г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации», Постановлением местной администрации городского округа
Прохладный КБР от 21.03.2013г. №288 «О создании комиссии по реализации положений
Указов Президента РФ от 07.05.2012г. №№597, 598,599,602,606 в городском округе
Прохладный КБР».
В городском округе Прохладный КБР утвержден Перечень мероприятий по
исполнению поручений Президента Российской Федерации, содержащихся в указах
Президента Российской Федерации от 07.05.2012г.
№№ 596-606, назначены
ответственные исполнители мероприятий Перечня, разработаны соответствующие
показатели социально-экономического развития и план мероприятий по их достижению,
проводится мониторинг достижения целевых показателей Указов.
Достижение целевых показателей.
В соответствии с планом мероприятий по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012г. №606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации» в городском округе Прохладный КБР (пункт 1 а)б))
В целях совершенствования демографической политики Российской Федерации:
- обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753%.
Суммарный коэффициент рождаемости составил: по СКФО (2012 год – 2,002 %, 2013
год – 1,987 %, 2014 год – 2,034 %, 2015 год – 1,979 %, 2016 год – 1,720 %), по РФ (2012
год – 1,691 %, 2013 год – 1,707 %, 2014 год – 1,750 %, 2015 год – 1,777 %, 2016 год – 1,672
%), по КБР (2012 год – 1,828 %, 2013 год – 1,803 %, 2014 год – 1,831 %, 2015 год – 1,753
%, 2016 год – 1,665 %), по г.о. Прохладный КБР (2014 год – 1,65 %, 2016 год – 1,620 %).
- обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской
Федерации до 74 лет.
Суммарный коэффициент ожидаемой продолжительности жизни составил: по СКФО
(2012 год – 73 года, 2013 год – 73 года, 2014 год – 74 года, 2015 год – 74 года, 2016 год –
74 года), по РФ (2012 год – 70 лет, 2013 год – 70 лет, 2014 год – 70 лет, 2015 год – 71 год,
2016 год – 71 год), по КБР (2012 год – 73 года, 2013 год – 73 года, 2014 год – 74 года,
2015 год – 74 года, 2016 год – 74 года), по г.о. Прохладный КБР (2012 год – 65 лет, 2013
год – 69 лет, 2014 год – 68 лет, 2015 год – 68 лет, 2016 год – 67,7 лет).
С целью увеличения рождаемости приняты следующие меры - Утверждено и
реализуется постановление местной администрации городского округа Прохладный КБР

№580 от 15.04.2016 г. «О создании межведомственной комиссии по реализации Плана
мероприятий государственной семейной политики в городском округе Прохладный КБР
на 2016-2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной
политики в Российской Федерации до 2025 года». Проводится ранняя постановка
беременных женщин на учет. В 2017 году проведено 5 выездных консультаций
специалистов Перинатального центра женщин высокой группы риска; обследовано 505
пациенток по заболеваниям, передающихся половым путем; проведено 76 занятий школы
для беременных, количество посетивших данную школу – 480; всем новорожденным на
3-4 сутки после рождения проводится аудиологический скрининг, который позволяет, как
можно раньше, выявить у ребенка нарушения слуха и скорректировать их (с помощью
слухового аппарата). Всего за 2017 год родилось – 533 ребёнка.
Реализуется программа по оздоровлению детей. В санаториях и оздоровительных
лагерях, расположенных на территории КБР, в 2017 году прошли курс оздоровления 241
ребёнок из малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей, семей, в которых
воспитываются опекаемые дети и дети-инвалиды. За 2017 год в санатории «Радуга»
прошли курс оздоровления 151 человек, в профилактории «Сокол» - 90 детей.
Кроме этого, 2151 получатель пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет (на первого
ребенка 3657 руб., на второго и последующего- 6131,37 руб.) и пособия по уходу за
ребёнком от 1,5 до 3 лет (362,81руб.).
За 2017 год единовременное пособие при рождении ребенка из регионального бюджета
КБР назначено 380 гражданам г. Прохладного на общую сумму 1 млн.108 тыс.843 руб.4
коп. /размер единовременного пособия составляет 3149,23 руб. на одного ребенка/.
Единовременное пособие при рождении ребенка из Федерального бюджета РФ для детей
неработающих родителей, проживающих в г. Прохладном назначено на 185 человек, на
общую сумму 2 млн.985 тыс.36 руб.25 коп. /размер единовременного пособия составляет
16,135 руб.33 коп. на одного ребенка/.
С целью поддержки многодетных семей ведется работа по подготовке ходатайств и
пакетов документов на награждение государственной медалью «Материнская слава». В
2017 году награжденных медалью «Материнская слава» нет. Всего за период с 2012 года
награждены медалью 14 матерей (2012 год – 2 матери, 2013 год – 4 матери, 2014 год – 7
матерей, 2015 год – 1 мать). Ежегодно на территории городского округа Прохладный КБР
в день святых Петра и Февронии 8 июля проходит торжественное мероприятие,
посвященное празднованию Дня семьи, любви и верности. В 2017 году семьям были
вручены 4 общественные награды «Медаль за любовь и верность», цветы, ценные
подарки, правительственные грамоты и 19 грамот главы городского округа Прохладный
КБР. Ежегодно в ноябре проходят праздничные мероприятия, посвященные
празднованию «День матери». С 2017 года проходят праздничные мероприятия,
посвященные празднованию «День отца».
9 июня 2017 года в г. Нальчик в Базовом республиканском детском социальнореабилитационном центре «Радуга» Министерства труда, занятости и социальной защиты
КБР состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года 2017». Конкурс
проходил по 5 номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Золотая семья
России», «Семья – хранитель традиций», «Сельская семья». В конкурсе приняли участие
39 семей Кабардино-Балкарской Республики, из них пять семей из города Прохладный:
1-номинация «Золотая семья России», 4 - «Семья – хранитель традиций». 2 семьи
заняли 2-ые места в конкурсе, 1 семья – 3 место.
В 2017 году 390 многодетных семей являются получателями ежемесячной
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг через ГКУ
«Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного» МТ и СР КБР.

Также, в местной администрации городского округа Прохладный КБР в 2017 году
8 молодых семей улучшили жилищные условия, получив
субсидии, из них 2
многодетные семьи; по социальному найму - 1 многодетная семья получила квартиру из
муниципальной собственности.
На 01.01.2018г. на учете местной администрации городского округа Прохладный
КБР состоят:
молодых семей -83;
детей-сирот - 164;
молодых семей на земельные участки -1.
Всего в списках нуждающихся в жилых помещениях всех категорий 35 многодетных
семей.
Кроме этого, закреплены за семьями, состоящими на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав местной администрации городского округа
Прохладный КБР, сотрудников органов системы профилактики городского округа
Прохладный КБР и депутаты Совета местного самоуправления городского округа
Прохладный КБР», разработаны индивидуальные программы междисциплинарного
ведения случая и сервисные планы работы.
Была оказана помощь многодетным
семьям, в которых воспитываются
несовершеннолетние дети. Помощь включала в себя: ремонт, приобретение мебели,
одежды, продуктов питания, урегулирование долгов по коммунальным услугам,
приобретение билетов в цирк, на аттракционы и т.д.
С целью увеличения продолжительности жизни реализуются:
- Постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от
30.12.2016 г. №2073 утверждена подпрограмма «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского
округа Прохладный КБР на 2017 -2019 годы» муниципальной программы «Профилактика
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в
городском округе Прохладный КБР на 2017 -2019 годы». В рамках данной подпрограммы
проходят мероприятия, направленные на увеличение рождаемости: участие
в
республиканской акции «Мы выбираем здоровье», направленной на профилактику
алкоголизма и табакокурения в подростково – молодежной среде; проведение
мероприятий по противодействию наркомании и пропаганде здорового образа
жизни; участие в республиканском
конкурсе
социальных
проектов
среди
общественных и детских организаций, направленных на профилактику наркомании
«Мы
выбираем
здоровое
будущее»; организация постоянно
действующего
видеолектория по профилактике наркомании, алкоголизма и СПИДа среди подростков и
молодежи в учебных заведениях города, организация спортивно-массовых и военнопатриотических
мероприятий, направленных на профилактику наркомании;
привлечение подростков и молодежи из «группы риска» к занятиям спортом и т.п.
- Постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от
29.12.2016 г. №2053 утверждена муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе Прохладный КБР на 2017 -2019 годы».
Привлекаются спортсмены и ветераны спорта к пропаганде здорового образа жизни,
проводятся мастер-классы; развивается семейный спорт; организуются занятия групп
здоровья для пенсионеров и инвалидов, спортивные мероприятия в рамках внедрения
ВФСК ГТО, фестиваль для пенсионеров «Здоровый образ жизни»; публикуются
материалы о спорте, освещаются проводимые спортивные мероприятия в городских и
республиканских СМИ; производится и размещаются в СМИ социальная реклама,
пропагандирующая физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни; проводятся

социологические опросы населения с целью выявления удовлетворенности организацией
занятий физической культурой и спортом; привлекаются ветераны спорта в качестве
почетных гостей на проводимые физкультурно-оздоровительные и спортивные
мероприятия в городе; увеличивается число соревнований для ветеранов спорта
городского округа Прохладный КБР; мероприятий с участием спортсменов с
ограниченными возможностями здоровья в соревнованиях, ежегодно проводится
фестиваль «Преодоление».
В городском округе Прохладный КБР в настоящее время функционируют 28
спортивных залов (с общей площадью 7 128 кв.м.), 1 стадион, 58 плоскостных
сооружений (с общей площадью 61 519 кв.м.).
Также на территории города функционирует Общественная организация «Союз
пенсионеров» городского округа Прохладный, членами которой являются 8000 человек.
С целью увеличения продолжительности жизни, а также быстрейшей адаптации людей,
вышедших на заслуженных отдых, при организации созданы: «Группа здоровья», класс
информационных технологий для обучения людей старшего возраста компьютерной
грамотности; Центр активного долголетия «Время жить», на базе которого
функционирует творческое объединение «Золотое перо», 5 клубов по интересам:
«Надежда», «Путь к здоровью», «Православие и мы», «Клуб интернациональной
дружбы», «Мои 6 соток».
Руководителем ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о. Прохладный и
Прохладненского муниципального района совместно с органами местного
самоуправления г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района разработан
комплекс мер, направленных на снижение смертности и увеличение продолжительности
жизни; План мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
среди населения г. Прохладного и района 2017 год; Комплекс мер по снижению
заболевания туберкулезом. ГБУЗ «ЦРБ» утвержден План мероприятий по снижению
младенческой смерти.
В рамках своих полномочий местная администрация городского округа Прохладный
КБР реализует ряд дополнительных мер по организации исполнения законодательства в
сфере миграции (пункт 1 е)).
Ведется мониторинг внешней и внутренней миграции. Во
взаимодействии с
Управлением федеральной миграционной службы России по КБР в Прохладненском
районе, анализируется ежемесячная информация по внешней и внутренней миграции.
За 2017 год количество лиц, выбывших за пределы городского округа Прохладный КБР
(за пределы КБР), составило всего 852 чел. (2015 г. - 1150 чел., 2016 г. – 1013 чел.), из них
русских - 688 чел., что составляет 81% от общего количества выбывших (2015 г. – 937
чел, 81 %, 2016 г. – 837 чел. 83%), количество лиц, прибывших в городской округ
Прохладный КБР за указанный выше период – всего 556 чел., (2015 г. - 488 чел., 2016 г. –
522 чел.), из них русских – 400 чел., что составляет 72% от общего числа прибывших
(2015 г. – 341 чел, 69 %, 2016 г. – 373 чел. 72%).
В рамках регулирования миграционных потоков в городском округе Прохладный КБР
утверждены и исполняются:
- постановление местной администрации городского округа Прохладный КБР от
01.07.2013г. №718 «Об утверждении плана мероприятий по реализации указа Президента
РФ от 07 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации демографической политики РФ» в
городском округе Прохладный КБР»;

- постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от
30.12.2016 г. №2066 утверждена подпрограмма «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов в городском округе Прохладный КБР»
муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Прохладный КБР на
2017 - 2019 годы».
С целью совершенствования организационных основ интеграции мигрантов в
городском округе Прохладный КБР созданы и работают с участием представителей
государственной власти и общественных объединений городского округа Прохладный
КБР: комиссия по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений
городского округа Прохладный КБР (в 2017 году проведено 1 заседание, рассмотрено 4
вопроса, принято 3 решения), Общественный Совет при местной администрации
городского округа Прохладный КБР (в 2017 году проведено 4 заседания, рассмотрено 23
вопроса, принято 23 решения).
На заседаниях данных комиссий рассматриваются вопросы, связанные с
исполнением миграционного законодательства с заслушиванием руководителей
правоохранительных, надзорных органов, ГКУ «Центр труда, занятости и социальной
защиты г. Прохладного» МТ и СЗ КБР, ГКУ «КЦСОН в г. Прохладном» МТ и СР КБР,
ГБУЗ «Центральная районная больница» городского округа Прохладный и
Прохладненского муниципального района, ГУ ОПФР по КБР по Прохладненскому
району.
3. Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации: а) принять меры, направленные на создание условий для
совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а
также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
В 2017 году согласно приказу Госкомзанятости КБР от 25.02.2014г. №19-П по Программе
(действует до 2020 года) профессиональное обучение, переобучение женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет на город Прохладный
выделены средства на обучение 4 женщин (2013 – 3 женщины, 2014 – 5 женщин, 2015 – 4
женщины, 2016 – 2 женщины). Данное обучение носит заявительный характер. На
профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, прошли обучение 3 человека: 1 - «функциональная
диагностика», 2- «сестринское дело», которые устроены после обучения в ГБУЗ
«Центральная районная больница» городского округа Прохладный и Прохладненского
муниципального района (2013 г. - 2 – «Пользователь ПК» 1-«Управление персоналом,
специалист по кадрам», трудоустроены в МКУ «Управление культуры, социальной
политики и спорта местной администрации Прохладненского муниципального района
КБР» - 2 человека; 2014 г. - 5 – «Пользователь ПК», в МКУ «Управление культуры,
социальной политики и спорта местной администрации Прохладненского
муниципального района КБР» - 1 человек, Муниципальное унитарное аптечное
предприятие «Фармацевтический центр» - 1 человек, МБОУ «СОШ №1» - 1 человек;
2015 г. - 4- «Оператор электронно-вычислительных машин» в ОАО "Прохладненский
хлебозавод" – 1 человек, ОП «Корпорация «Глория Джинс» - 1 человек, ООО «Стройторг
– 1» - 1 человек; 2016 г. - 1 - «Бухгалтерский учет 1:С предприятие», 1 - «Оператор
ЭВМ» в ГКУ «КЦСОН в г. Прохладного» МТ и СЗ КБР – 1 человек, с августа 2018 года –
1 человек).

Информационное обеспечение исполнения.
С целью обеспечения формирования независимой системы оценки качества
работы учреждений, а также информационного обеспечения исполнения Указа
Президента РФ от 07.05.2012 г. №606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации» все нормативно – правовые акты, направленные на
реализацию данного Указа, размещаются в различных электронных и печатных
средствах массовой информации и на официальном сайте местной администрации
городского округа Прохладный КБР http://www.admprohladnyi.ru.
Таким образом, осуществляется общественный и гражданский контроль за
эффективностью исполнения указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
№606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

