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Утвержден 

Решением заседания городской межведомственной комиссии 

по социально-демографическим вопросам 

от «09 » февраля 2022 г.  № 1 

 

План мероприятий по реализации в 2021-2025 гг. в городе Таганроге  

Концепции демографической политики Ростовской области на период до 2025 года  

 
 

№ 

пп 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

I. Мероприятия по повышению благополучия семей с детьми, направленные на увеличение рождаемости 

 

1. Повышение благополучия семей с детьми посредством реализации 

мероприятий регионального проекта Ростовской области «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» национального проекта 

«Демография» 

2021-2024 Управление социальной 

защиты населения              

г. Таганрога 

2. Реализация системы мер поддержки семей с детьми, включая 

многодетные семьи, в целях сведения к минимуму риска бедности таких 

семей 

2021-2025 Управление социальной 

защиты населения              

г. Таганрога, 

 Управление образования 

 г. Таганрога 

3. Выполнение мероприятий по профилактике социального сиротства, 

семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей  

 

2021-2025 Управление образования 

г. Таганрога 

4. Оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта в целях формирования устойчивого повышения 

доходов семей с детьми и реализации ими своего трудового потенциала 

 

 

2021-2025 Управление социальной 

защиты населения              

г. Таганрога 
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5. Выдача земельных сертификатов как альтернативной меры 

государственной поддержки многодетных семей, предоставляемой в 

целях улучшение жилищных условий таких семей, взамен выделения 

бесплатно в собственность земельных участков  

2021-2025 Комитет по управлению 

имуществом  

г. Таганрога 

6. Реализация муниципальной программы  города Таганрога «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения города Таганрога» в части 

предоставления жилья молодым семьям 

2021-2025 Отдел по жилищной 

политике и ипотечному 

кредитованию 

Администрации  

г. Таганрога 

7. Реализация мероприятий по обеспечению развития дошкольного 

образования. Увеличение количества мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет в дошкольных образовательных учреждениях 

2021-2024 Управление образования  

г. Таганрога 

8. Организация профессионального обучения (переобучения) женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет 

2021-2025 ГКУ РО «Центр занятости 

населения города 

Таганрога» 

II. Мероприятия по снижению предотвратимых причин смертности 

 

9. Реализация мероприятий по повышению доступности и качества 

оказания медицинской помощи населению, в том числе первичной 

медико-санитарной помощи 

2021-2025 Управление 

здравоохранения                

г. Таганрога, главные 

врачи муниципальных 

медицинских организаций 

10. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями. 

Обеспечение маршрутизации пациентов с острым коронарным 

синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения 

2021-2025 Управление 

здравоохранения                

г. Таганрога, главные 

врачи муниципальных 

медицинских организаций 
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11. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях. Обеспечение 

маршрутизации пострадавших при дорожно-транспортных 

происшествиях  

 

2021-2025 Управление 

здравоохранения                

г. Таганрога,                 

МБУЗ «ГБСМП», МБУЗ 

«ДГБ» 

12. Реализация мероприятий надзорного и пропагандистского характера, 

направленных на снижение смертности в результате дорожно-

транспортных происшествий, в том числе смертности детей и пешеходов, 

как наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения. 

 

2021-2025 Управление 

здравоохранения                

г. Таганрога, главные 

врачи муниципальных 

медицинских организаций 

 

13. Реализация мероприятий, направленных на раннее, в том числе активное 

выявление онкологических заболеваний  

 

2021-2025 Управление 

здравоохранения                

г. Таганрога, главные 

врачи муниципальных 

медицинских организаций 

 

14. Реализация мероприятий по совершенствованию профилактики 

туберкулеза среди населения города 

2021-2025 Управление 

здравоохранения                

г. Таганрога, главные 

врачи муниципальных 

медицинских организаций 

 

15. Реализация мероприятий по повышению доступности 

высокотехнологичной медицинской помощи жителям города Таганрога 

2021-2025 Управление 

здравоохранения                

г. Таганрога, главные 

врачи муниципальных 

медицинских организаций 
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16. Повышение доступности и эффективности медицинской помощи 

гражданам пожилого возраста  

2021-2025 Управление 

здравоохранения                

г. Таганрога, главные 

врачи муниципальных 

медицинских организаций 

17. Работа Центров здоровья по формированию здорового образа жизни у 

жителей города 

2021-2025 Управление 

здравоохранения                

г. Таганрога, главные 

врачи муниципальных 

медицинских организаций 

18. Реализация мероприятий по диспансеризации определенных групп 

взрослого населения и совершенствованию наблюдения за пациентами, 

состоящими на диспансерном учете 

2021-2025 Управление 

здравоохранения                

г. Таганрога, главные 

врачи муниципальных 

медицинских организаций 

19. Реализация мероприятий, направленных на  противодействие  

злоупотреблению наркотиками 

2021-2025 Управление 

здравоохранения                

г. Таганрога, главные 

врачи муниципальных 

медицинских организаций 

 

20. Реализация мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных 

болезней. Контроль  организации и проведения иммунопрофилактики 

инфекционных болезней  

2021-2025 Управление 

здравоохранения                

г. Таганрога, главные 

врачи муниципальных 

медицинских организаций,  
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III. Мероприятия по снижению материнской и младенческой смертности, улучшению репродуктивного здоровья 

 
 

21. Обеспечение соблюдения протоколов и стандартов в службе детства и 

родовспоможения 

2021-2025 Управление 

здравоохранения                

г. Таганрога, главные 

врачи муниципальных 

медицинских организаций 

22. Мероприятия, направленные на раннее выявление заболеваний у детей, 

включая скрининговые программы, в том числе до рождения ребенка, и 

использование современных методов диагностики, лечения и 

реабилитации 

2021-2025 Управление 

здравоохранения                   

г. Таганрога, главные 

врачи муниципальных 

медицинских организаций 

23. Обеспечение маршрутизации беременных женщин и рожениц, в том 

числе с преждевременными родами, с учетом соблюдения показаний для 

госпитализации в акушерские стационары 

2021-2025 Управление 

здравоохранения                

г. Таганрога, МБУЗ 

«Родильный дом» 

 

24. Реализация мероприятий, направленных на охрану репродуктивного 

здоровья 

2021-2025 Управление 

здравоохранения                

г. Таганрога, МБУЗ 

«Родильный дом» 
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25. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пациентов с 

бесплодием медицинской помощью с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий 

2021-2025 Управление 

здравоохранения                

г. Таганрога, МБУЗ 

«Родильный дом»  

26. Реализация мероприятий по проведению углубленной диспансеризации 

несовершеннолетних с целью охраны репродуктивного здоровья  

2021-2025 Управление 

здравоохранения                   

г. Таганрога, главные 

врачи муниципальных 

медицинских организаций 

IV. Мероприятия по формированию здоровья на производстве  

27. Усиление роли профилактики страховых случаев в системе 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний  

2021-2025 ГУ – РРО ФСС РФ 

Филиал № 19 

28. Повышение заинтересованности работодателей и работников в 

обеспечении безопасности труда и сохранении здоровья  

2021-2025 ГУ – РРО ФСС РФ 

Филиал № 19 

29. Осуществление комплексной реабилитации пострадавших на 

производстве, включая раннюю и активную реабилитацию, для 

восстановления трудоспособности и возвращения к труду 

2021-2025 ГУ – РРО ФСС РФ 

Филиал № 19 

30. Организация работы по внедрению в организациях программы «Нулевой 

травматизм» в целях максимального обеспечения безопасности и 

сохранения здоровья работников в организациях. 

2021-2025 Управление 

экономического развития 

Администрации                   

г. Таганрога 
 

V. Мероприятия по поддержанию здоровья старшего поколения  

31. Повышение качества жизни пожилых людей посредством реализации 

мероприятий регионального проекта Ростовской области «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография» 

2021-2024 Управление социальной 

защиты населения              

г. Таганрога, 

МБУ «ЦСО   г. Таганрога», 
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Управление 

здравоохранения                   

г. Таганрога 

32. Проведение ежегодного мониторинга социально-экономического 

положения пожилых людей с целью оказания им адресной натуральной и 

геронтологической помощи 

2021-2025 МБУ «ЦСО   г. Таганрога» 

33. Реализация направления долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами с  применением выявительных принципов работы 

2021-2025 МБУ «ЦСО   г. Таганрога», 

главные врачи 

муниципальных 

медицинских организаций 

34 Развитие стационарозамещающих технологий социального 

обслуживания. Открытие на базе МБУ «Центр социального 

обслуживания г. Таганрога» социально-реабилитационного отделения 

дневного пребывания для  граждан пожилого возраста и инвалидов, в том 

числе с ментальными нарушениями здоровья 

2022 МБУ «ЦСО   г. Таганрога» 

 

35 Создание условий для активного долголетия и здорового старения 2021-2025 МБУ «ЦСО   г. Таганрога» 

36 Реализация комплекса мер социальной поддержки, направленных на 

поддержание доходов граждан старшего поколения 

2021-2025 Управление социальной 

защиты населения              

г. Таганрога 

37. Выполнение мероприятий муниципальной программы «Доступная среда», 

включая формирование безбарьерной среды в муниципальных 

медицинских организациях и в учреждениях социального обслуживания  

2021-2025 Участники муниципальной 

программы «Доступная 

среда» 
 

VI. Мероприятия по формированию мотивации к здоровому образу жизни, занятию физкультурой и спортом 

38. Реализация мер государственной политики, направленной на 

противодействие потреблению табака и иной нокотинсодержащей 

продукции 

2021-2025 

 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по РО в 

г. Таганроге 
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39. Мониторинг уровня физической подготовки населения в рамках 

внедрения  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

2021-2025 Комитет по физической 

культуре и спорту              

г. Таганрога 

40. Проведение на территории города спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, а также мероприятий информационно-

просветительского характера, среди разных слоев населения  
 

2021-2025 Комитет по физической 

культуре и спорту              

г. Таганрога 

41. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 2021-2025 Управление социальной 

защиты населения              

г. Таганрога,  

Управление образования 

 г. Таганрога, 

Комитет по физической 

культуре и спорту              

г. Таганрога 

VII. Информационно-организационное сопровождение демографической политики 
 

42. Проведение информационной работы, направленной на продвижение 

традиционных семейных ценностей, а также на поддержку и защиту 

семьи, материнства, отцовства и детства  

2021-2025 Управление социальной 

защиты населения              

г. Таганрога,  

Управление образования 

 г. Таганрога 

43. Подготовка социально значимых городских мероприятий (фестивали, 

смотры, открытые конкурсы, торжественные мероприятия), 

направленных на вовлечение граждан пожилого возраста в 

общественную жизнь   

2021-2025 Управление социальной 

защиты населения              

г. Таганрога,  

Управление культуры 

 г. Таганрога 

44. Проведение коммуникационных кампаний по стимулированию к ведению 

здорового образа жизни 

2021 – 2025  Управление 

здравоохранения                   

г. Таганрога,  
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Комитет по физической 

культуре и спорту              

г. Таганрога 

 


