Отчет
о реализации мероприятий региональных проектов национального проекта «Демография» на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области
за 3 квартал 2021 года
Наименование мероприятия

Наименование
мероприятия

Дата
проведения
мероприятий

Перечень
Целевая
ответственных
категория
организаторов
участников
мероприятия
мероприятия
I. Региональный проект «Финансовая поддержка семей, при рождении детей»
Информирование семей с
МБДОУ «ЦРРДоведение
детьми, в том числе молодых
6–30.09.2021 г. Детский сад № 7 Родители детей,
информации до
супружеских пар, не имеющих
«Русалочка»
посещающих
семей с детьми
детей, о перечне мер социальной
дошкольное
17.07.2021 г.
МБДОУ
через родительские
поддержки и порядке их
учреждение
08.08.2021 г. «Детский сад № 1
собрания
получения (указать конкретные
03.09.2021 г.
«Семицветик»
мероприятия)
Родители,
молодые
супружеские
Выдача буклетов «О
пары, семьи
мерах социальной
ОГБУ
СОП,
поддержки»,
С 01.07.2021г. «Волгореченский
многодетные,
«Право на
КЦСОН»
малоимущие,
получение мер соц.
опекаемые
поддержки»
семьи, семьи,
имеющие детей с
инвалидностью
Консультирование о
возможности
ОГБУ
оформления меры
Малоимущие
С 01.07.2021 г. «Волгореченский
социальной
семьи
КЦСОН»
поддержки в виде
социального

Количество
участников
мероприятия

134
10 групп
87
6 групп

74

85

контракта
МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»

Родители
(законные
8
Информирование
представители)
родителей через
Июль –
детей от 0 до 18
индивидуальные
сентябрь
лет, граждане,
консультации
МБДОУ
2021 г.
желающие
Службы помощи
«Детский сад № 1
31
принять ребенка
родителям
«Семицветик»
на воспитание в
свою семью
II. Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет»
Информирование о порядке
Организация
профессионального обучения и
профессионального
повышения квалификации
обучения и
женщин, находящихся в отпуске дополнительного
по уходу за ребенком до
профессионального
достижения им возраста трех лет образования
(указать конкретные
женщин,
мероприятия)
находящихся в
Женщины,
отпуске по уходу за
находящиеся в
ребенком до
ОГКУ «ЦЗН по
Июль – август
отпуске по уходу
достижения им
городу
15
2021 г.
за ребенком до
возраста трех лет в
Волгореченску»
достижения им
рамках
возраста трех лет
Федерального
проекта
«Содействие
занятости
населения». Размещение
информации на
сайте ОГКУ «ЦЗН

1. Информирование населения о
региональной системной
поддержке и повышении
качества жизни граждан
старшего поколения (указать
конкретные мероприятия)

2. Проведение работы с
предприятиями, находящимися
на территории муниципального

по городу
Волгореченску», на
информационных
стендах; информирование
граждан, лично
обратившихся в
ЦЗН. достижения
им возраста трех лет
III. Региональный проект «Старшее поколение»
Информирование
работников
предпенсионного
возраста по
«ЦРР-Детский
Сотрудники
вопросам
Сентябрь
сад № 7
дошкольного
организации их
2021 г.
«Русалочка»
учреждения
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Размещение
информации о
возможности
выписки и доставки
ОГБУ
лекарств, продуктов
Обновляется
Граждане старше
«Волгореченский
гражданам старше
ежеквартально
65 лет
КЦСОН»
65 лет на сайте
ОГБУ»
Волгореченский
КЦСОН»
Организация
ОГКУ «ЦЗН по
Граждане
Июль – август
профессионального
городу
предпенсионного
2021 г.
обучения и
Волгореченску»
возраста и 50+

22

-

10

образования Костромской
области, имеющими в составе
трудовых коллективов
работников предпенсионного
возраста, по вопросам
организации их обучения и
дополнительного
профессионального образования

3. Организация доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в
медицинские организации, в том
числе для проведения
профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации,
включая проведение
дополнительных скринингов на
выявление отдельных социально
значимых неинфекционных

дополнительного
профессионального
образования
граждан
предпенсионного
возраста и 50+ в
рамках
Федерального
проекта
«Содействие
занятости
населения». Размещение
информации на
сайте ОГКУ «ЦЗН
по городу
Волгореченску», на
информационных
стендах; информирование
граждан, лично
обратившихся в
ЦЗН.
Доставка лекарств

Доставка продуктов

С 01.07.2021 г.

ОГБУ
Граждане старше
«Волгореченский
65 лет
КЦСОН»

49

С 01.07.2021 г.

ОГБУ
Граждане старше
«Волгореченский
65 лет
КЦСОН»

1

заболеваний»
1. Разработка и реализация
муниципальных программ
общественного здоровья

IV. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
В рамках
реализации
программы
укрепления
общественного
Все категории
здоровья:
населения
- распространение
информационной
Сектор культуры,
листовки по
Сентябрь
туризма и
профилактике НИЗ
2021 г.
социального
и пропаганде ЗОЖ;
развития
- распространение
администрации
Все категории
информационносовместно с
населения,
разъяснительных
ОГБУЗ
участники
материалов по
Волгореченская
летней
профилактике
ГБ
оздоровительной
алкоголизма,
кампании
табачной- и
наркозависимости;
- проведение
мероприятий по
профилактике
вредных привычек,
мероприятий,
приуроченных к
«дням здоровья»;
- проведение лекций
в летних
пришкольных

Июль –
сентябрь
2021 г.

Образовательные
Все категории
учреждения,
населения,
учреждения
участники
дополнительного
летней
образования,
оздоровительной
библиотечный
кампании
отдел МБУК
«Волгореченский
ГКЦ
Участники
«Энергетик», СШ
летней
«Волгореченск» оздоровительной

-

-

800

1250

546

лагерях по
профилактике НИЗ
и пропаганде ЗОЖ

кампании

2. Проведение разъяснительной
работы с руководителями
муниципальных предприятий и
организаций о внедрении
корпоративных программ
укрепления общественного
здоровья
V. Региональный проект «Спорт – норма жизни»
1. Проведение информационнокоммуникационной кампании по
формированию культуры
поведения, основанной на
индивидуальной мотивации
граждан к физическому
развитию, включая подготовку к
выполнению и выполнение
нормативов (ГТО):
- муниципальные спортивные
мероприятия;
- публикации в муниципальных
печатных
и
электронных
средствах
массовой
информации;
- иное.

Участие
воспитанников в
городском
фестивале «ГТО
уже в детском саду»
Размещение
информации в СМИ
Размещение
информации в
социальных сетях
Размещение
информации на
сайте МБУ
«Спортивная школа
«Волгореченск»
Проведение
физкультурных и
спортивномассовых
мероприятий
1. Реализация
дополнительных

30.09.2021 г.

Детские
дошкольные
учреждения

Воспитанники
детских
дошкольных
учреждений

36 чел.

4
94
Июль –
сентябрь
2021 г.

МБУ
«Спортивная
школа
«Волгореченск»,
МБУДО
«ДЮСШ – 1»

Жители города

27

47
мероприятий
1718
участников
Согласно
расписанию в

МБУДО
«ДЮСШ-1»

5-28 лет

156

общеразвивающих
программ: - «ОФП с
элементами
лыжного спорта»
(Лыжи в детском
саду); - «Обучение
плаванию детей
дошкольного
возраста»; «Программа по
плаванию для
СОГ»; - «Коррекция
двигательной сферы
детей с ОВЗ.
Плавание.»; «Футбол для СОГ»;
- «ОФП с
элементами
футбола» («Футбол
для
дошкольников»).
Проведение занятий
плаванием в группе
выходного дня
Проведение занятий
по плаванию для
взрослого населения
Проведение занятий
по аквааэробике
Предоставление
бассейна для
занятий группы
«Здоровье»

течение
учебного года

По субботам

10 - 15 лет

Еженедельно

МБУДО
«ДЮСШ-1»

Женщины 30 40 лет

20

Еженедельно

МБУДО
«ДЮСШ-1»

Женщины 30-55
года

33

Еженедельно

МБУДО
«ДЮСШ-1»

Женщины 55 лет
и старше

15

