Приложение
Отчет
о реализации мероприятий региональных проектов национального проекта «Демография» на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области
за 1 квартал 2021 года
Наименование мероприятия

Наименование
мероприятия

Дата
проведения
мероприятий

Перечень
Целевая категория
Количество
ответственных
участников
участников
организаторов
мероприятия
мероприятия
мероприятия
I. Региональный проект «Финансовая поддержка семей, при рождении детей»
Информирование семей с детьми, в Родительские
10.02.2021
МБДОУ «ЦРРРодители (законные
118
том числе молодых супружеских собрания на группах
11.02.2021
Детский сад №7
представители)
пар, не имеющих детей, о перечне (в режиме онлайн)
18.02.2021
«Русалочка»
воспитанников
мер социальной поддержки и
23.03.2021
ДОУ
порядке их получения (указать
25.03.2021
конкретные мероприятия)
30.03.2021
30.03.2021
Доведение
1 квартал 2021
МБДОУ «Детский
Родители (законные
109
информации до семей
сад № 4 «Крепыш» представители)
6 групп
с детьми через
воспитанников
размещение
ДОУ
информации на сайте
ДОУ. Через
консультации
службы помощи
родителям.
Размещение
информации на
стендах.
Выдача буклетов «О
С 01.02.2021 по ОГБУ
Родители, молодые
121
мерах социальной
31.03.2021
«Волгореченский
супружеские пары
поддержки», «Право
КЦСОН»
на получение мер
соц. поддержки»
II. Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех

Родительские
собрания на группах
(в режиме онлайн)

Информирование о порядке
профессионального обучения и
повышения квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет (указать
конкретные мероприятия)

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
образования Костромской области,

лет»
10.02.2021
11.02.2021
18.02.2021
23.03.2021
25.03.2021
30.03.2021
30.03.2021
Январь 2021

МБДОУ «ЦРРДетский сад №7
«Русалочка»
Старший
воспитатель,
воспитатели

Размещение
ОГКУ «ЦЗН по
информации на сайте
городу
ОГКУ «ЦЗН по
Волгореченску»
городу
Волгореченску» о
возможности
прохождения
профессионального
обучения,
переобучения,
повышения
квалификации
женщин,
находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком до
достижения им
возраста трех лет
III. Региональный проект «Старшее поколение»
Работа
11.01.2021МБДОУ «ЦРРконсультационных
31.03.2021
Детский сад №7
пунктов «Поддержка
«Русалочка»
семей имеющих
детей»
Размещение
Январь 2021
ОГКУ «ЦЗН по
информации на сайте
городу
ОГКУ «ЦЗН по
Волгореченску»
городу

Родители
воспитанников
ДОУ

118

Женщины,
находящиеся в
отпуске по уходу за
ребенком до
достижения им
возраста трех лет

Родители (законные
представители)
детей от 0 до 18 лет
Граждане
предпенсионного
возраста и 50+

282 услуги

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 заболеваний»

Волгореченску» о
возможности
прохождения,
переобучения и
повышения
квалификации
граждан
предпенсионного
возраста и 50+
Размещение
информации на сайте
ОГБУ
«Волгореченский
КЦСОН»

Доставка
лекарств
Доставка
продуктов

ОГБУ
«Волгореченский
КЦСОН»

Граждане, старше
65 лет

IV. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
1.
Разработка
и
реализация Разработана и
Март 2021
Сектор культуры,
муниципальных
программ утверждена
туризма и
общественного здоровья
программа
социального
«Укрепление
развития
общественного
администрации;
здоровья в городском
ОГБУЗ
округе город
Волгореченская ГБ
Волгореченск
Костромской области
в 2020-2024 годах»
2. Проведение разъяснительной
работы с руководителями
муниципальных предприятий и
организаций о внедрении
корпоративных программ

51
35

укрепления общественного
здоровья
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.

V. Региональный проект «Спорт – норма жизни»
Образовательные
Тематическая неделя
18-23.03.2021
организации города
«Дни ГТО»
Размещение
информации в СМИ
Размещение
информации в
социальных сетях
Размещение
информации на сайте
МБУ «Спортивная
школа
«Волгореченск»
Проведение
физкультурных и
спортивно-массовых
мероприятий
1. Реализация
дополнительных
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

Жители города всех
возрастных групп

26
мероприятий
582 человека
3
42

Январь – март
2021 года

МБУ «Спортивная
школа
«Волгореченск»

Жители города

34

24
мероприятия
743 участника
Согласно
расписания в
течение
учебного года

МБУДО «ДЮСШ1»

5-28 лет

202

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»пожилые люди, люди
с ограниченными
возможностями
здоровья

2 раза в неделю
еженедельно
еженедельно
еженедельно

МБУДО «ДЮСШ1»

5-9лет

МБУДО «ДЮСШ1»

женщины 30-40 лет

МБУДО «ДЮСШ1»
МБУДО «ДЮСШ1»

женщины 30-55
года
55лет и старше

6
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