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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по повышению рождаемости в Локтевском районе на 2016 - 2018 годы

Показатели рождаемости в Локтеском районе на 2016 - 2018 годы

Показатель Единица изме
рения

Годы

2015
факт

2016
план

2017
план

2018
план

Число дополнительных ро-
ждений за счет реализации
мероприятий по повышению
рождаемости (за год)

человек 7 8 9 10

Плановый суммарный ко-
эффициент рождаемости

число детей, ро-
жденных одной
женщиной на
протяжении всего
репродуктивного
периода

1,935 1,980 1,983 2,000

Плановая численность
родившихся (за год)

человек 268 260 275 285



Мероприятия Ед.измере
ния

2015 г.
факт

2016 г.
план

2017 г.
план

2018 г.
план

Ожидаемые
результаты

Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел I. Улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий
Проведение медицинских
профилактических
осмотров несо-
вершеннолетних с целью
раннего выявления
отклонений с после-
дующим выполнением
программ лечения
Рай.педиар Мерецкая Е.Г.

чел. 4526 4303 4350 4400 Число осмотренных Районный .педиатр
Мерецкая Е.Г.

чел. 355 365 375 385 Число выявленных с
заболеваниями

чел. 355 365 375 385 Число пролеченных

Обеспечение обследо-
вания беременных
женщин высокой группы
риска с последующим
выполнением программ
лечения

чел. 56 60 60 65 Число обследованных
женщин

Районный  акушер-
гинеколог
Разумак Е.В.чел. 56 60 60 65 Число пролеченных

женщин

Обеспечение санаторно-
курортного лечения
беременных женщин,
страдающих хроническими
заболеваниями

чел. 4 4 4 4 Число женщин, по-
лучивших санаторно-
курортное лечение

Администрация  КГБУЗ
«ЦБ Локтевского
района»

Реализация мероприятий по
профилактике
невынашиваемости бе-
ременности

% 7,3 6,0 5,8 5,6 Доля невынашивае-
мости беременности

Районный  акушер-
гинеколог
Разумак Е.В.

Число дополнительных
рождений по разделу I

чел. 7 8 9 10 Число дополнительных
рождений



Раздел II. Профилактика и снижения числа абортов
1 2 3 4 5 6 7 8

Снижение числа абортов ед. 73 70 65 60 Число абортов Районный акушер-гинеколог
Разумак Е.В.

% 27% 7,9 8,5 9,3 Снижение числа абортов
к предыдущему году

Организация доабортного
консультирования
специалистом - пси-
хологом

чел. 73 70 65 60 Число женщин, про-
шедших доабортное
консультирование

Психолог КГБУЗ «ЦБ
Локтевского района»

% 100 100 100 100 Доля женщин, про-
шедших доабортное
консультирование от
числа обратившихся на
аборт

% 9,5 10,7 12 13,2 Доля женщин, при-
нявших решение
сохранить беременность
от числа женщин,
обратившихся за
направлением на аборт

чел. 7 8 9 10 Число дополнительных
рождений

Открытие кабинетов
медико-социальной
помощи в женских
консультациях

ед. 1 Число созданных
кабинетов Администрация  КГБУЗ «ЦБ

Локтевского района»% 100 100 100 100 Обеспечение по-
требности в центрах
медико-социальной
поддержки



1 2 3 4 5 6 7 8
Открытие центров ме-
дико-социальной под-
держки беременных
женщин, оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации

ед. 1 0 0 0 Число созданных
центров медико-
социальной под-
держки (за год)

Администрация  КГБУЗ «ЦБ
Локтевского района»

% 100 Обеспечение по-
требности в центрах
медико-социальной
поддержки

Обучение психологов и
врачей акушеров-
гинекологов для работы с
беременными
женщинами по профи-
лактике абортов и от-
казов от новорожденных

% 100 100 100 100 Доля врачей, про-
шедших обучение

Администрация  КГБУЗ «ЦБ
Локтевского района»

Включение в оценку
эффективности работы
врачей женской кон-
сультации показателя
«Число отказов женщин
от прерывания бе-
ременности после про-
веденного консульти-
рования»

% 100 100 100 100 Доля врачей, в оценку
работы которых
включен этот
показатель

Администрация  КГБУЗ «ЦБ
Локтевского района»

Проведение информа-
ционно-

чел. 30 40 50 50 Охват целевой ау-
дитории

Администрация  КГБУЗ «ЦБ
Локтевского района»



1 2 3 4 5 6 7 8

просветительских ме-
роприятий по профи-
лактике абортов среди
студентов средних
профессиональных об-
разовательных органи-
заций

% 75 85 100 100 Обеспеченность по-
требности

Предоставление мест в
отделениях временного
пребывания краевых
учреждений социального
обслуживания для
беременных женщин,
имеющих намерение
прервать беременность и
нуждающихся во
временном размещении

ед. 66 66 66 66 Число мест КГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Локтевского района»% 100 100 100 100 Обеспеченность по-

требности

Обучение специалистов
учреждений социального
обслуживания населения
для работы с
беременными женщи-
нами по профилактике
абортов и отказов от
новорожденных, про-
ведение супервизий

чел. 3 0 0 0 Число обученных
специалистов

КГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Локтевского района»

% 100 100 100 100 Обеспеченность по-
требности



Расширение практики
применения дистанци-
онных образовательных
технологий и элек-
тронных форм обучения
для студенток, имеющих
детей, в случае, если это
позволяют федеральные
образовательные стандар-
ты, или предоставление
свободного графика
посещения занятий

чел. 1 2 3 4 Число женщин,
имеющих детей, ко-
торые обучаются в
дистанционном ре-
жиме

Администрация КГБПОУ
«Локтевский лицей
профессионального
образования»

% 3 5 6 7 Доля женщин,
имеющих детей, ко-
торые обучаются в
дистанционном ре-
жиме, от общего
числа женщин этой
категории

% 100 100 100 100 Обеспеченность по-
требности

Создание пунктов бес-
платного предоставления
студенческим семьям во
временное пользование
предметов первой
необходимости для
новорожденных

ед.

%

1

100

1

100

1

100

1

100

Число созданных
пунктов

Обеспеченность
потребности

КГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Локтевского района»

1 2 3 4 5 6 7 8

Число дополнительных
рождений по разделу II

человек 7 8 8 10

                                                                            Раздел III. Поддержка молодых и студенческих семей с детьми
Предоставление от-
дельных комнат для
проживания студенче-
ских семей с детьми в
общежитии образова-
тельной ’ организации
профессионального
образования

ед. 1 2 2 3 Число семей Администрация г. Горняка,
Администрация КГБПОУ
«Локтевский лицей
профессионального
образования»

% 90 92 94 95 Обеспеченность по-
требности



Организация оказания
социальных услуг мо-
лодым семьям, имеющим
детей, в том числе
студенческих, при-
знанным нуждающимися
в социальном об-
служивании

ед. 18 23 24 25 Число молодых
(студенческих) семей,
получающих услуги

КГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Локтевского района»

% 85 90 95 100 Обеспеченность по-
требности

Реализация системы мер,
направленных на
закрепление молодежи в
Локтевском районе, по-
вышение уровня мест-
ного патриотизма мо-
лодежи, в том числе
мероприятий
регионального и  всерос-
сийского  уровня, пози-
ционирующих
Локтевский район, как
муниципалитет
привлекательный для
молодежи из других
территорий

чел. 50 100 150 200 Охват целевой ау-
дитории

Комитет по ДМФКС,
Комитет по образованию,
Отдел по культуре



1 2 3 4 5 6 7 8

Число дополнительных
рождений по разделу
III

человек 2 3 4 4

                                                                    Раздел IV Поддержка семьи при рождении детей в зависимости от очередности рождений

Предоставление регио-
нального материнского
(семейного) капитала
при рождении ребенка
до 2018 года

руб. 55387,5 55387,5 55387,5 55387,5 Размер выплаты Управление социальной
защиты населения по
Локтевскому районучел. 52 56 60 65 Число получателей

чел. 2 3 4 5 Число дополни-
тельных рождений

Предоставление еже-
месячной денежной
выплаты на третьего и
последующего ребенка
до достижения им воз-
раста трех лет

руб. 7524 9030 10835 13000 Размер выплаты Управление социальной
защиты населения по
Локтевскому району

чел. 52 56 60 65 Число получателей
чел. 2 3 4 5 Число дополни-

тельных рождений

Предоставление едино-
временной денежной
выплаты для подготов-
ки к школе перво-
классников из много-

руб. 7500 7500 7500 7500 Размер выплаты Управление социальной
защиты по Локтевскому
населения по Локтевскому
району

чел. 39 40 42 45 Число получателей

чел. 2 3 4 5 Число дополни-
тельных рождений

Предоставление еже-
годной денежной вы-
платы для подготовки к
школе учащихся 2-11
классов из многодетной
семьи

руб. 5000 5000 5000 5000 Размер выплаты Управление социальной
защиты населения по
Локтевскому району

чел. 165 170 175 180 Число получателей

чел. 2 3 4 5 Число дополни-
тельных рождений



1 2 3 4 5 6 7 8

Число дополнительных
рождений по разделу IV

человек 8 12 16 20 Число дополни-
тельных рождений

Раздел V. Создание условий для совмещения профессиональных и семейных обязанностей. Содействие занятости родителей,
имеющих малолетних детей

Организация профес-
сионального обучения
(переобучения) женщин,
находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до
достижения им возраста
3-х лет

чел. 3 4 4 4 Число обученных КГУ  «Центр занятости
населения Локтевского
районачел. 3 4 4 4 Число трудоустро-

енных из числа обу-
ченных

% 100 100 100 100 Обеспеченность по-
требности

Расширение использо-
вания гибких форм за-
нятости для родителей,
имеющих малолетних
детей (на условиях не-
полного рабочего дня,
неполной рабочей не-
дели, гибкого графика
работы, посменной,
надомной работы)

% 20,5 20,7 20,8 21 Удельный вес ва-
кансий с гибкими
формами занятости в
общем числе ва-
кансий, заявленных
работодателями в
органы службы за-
нятости

КГУ  «Центр занятости
населения Локтевского
района



1 2 3 4 5 6 7 8

Организация специали-
зированных ярмарок
вакансий рабочих мест
для женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу
за ребенком, с
привлечением работо-
дателей, предлагающих
гибкие формы занятости

чел. 3 4 4 4 Число трудоустро-
енных женщин

КГУ  «Центр занятости
населения Локтевского
района

Включение в коллек-
тивные договоры пред-
приятий и организаций
пунктов, предусматри-
вающих предоставление
работодателем до-
полнительных гарантий и
преимуществ ра-
ботающим женщинам,
имеющим несовершен-
нолетних детей, создание
дополнительных
гарантий и преимуществ
для работников с
семейным обязанностями
(материальная помощь
многодетным родителям,
предоставление
транспорта, новогодние
подарки детям, доставка
на работу

% 100 100 100 100 Доля в общем коли-
честве коллективных
договоров

КГУ  «Центр занятости
населения Локтевского
района



13
1 2 3 4 5 6 7 8

с работы, дополни-
тельный отпуск)
Создание условий для
успешной социальной
адаптации прибывших на
территорию района уча-
стников региональной
программы переселения
соотечественников

тыс. руб. 35.0 35,0 35,0 35,0 объем финансиро-
вания мероприятий
программы

Управление
социальной защиты
населения по
Локтевскому району,
Отдел по трудучел. 8 8 10 10 численность при-

бывших соотечест-
венников

Число дополнительных
рождений по разделу V

чел. 5 5 6 7

Обеспечение потреб-
ности семей в услугах
дошкольного образо-
вания

мест 870      872 972      972 Число созданных мест
для детей в возрасте:

Комитет по
образованию

210 210 290 290 - до 3лет

660        662        682      682 - от 3 до 7 лет
% 88,7 88,8 100 100 Обеспеченность по-

требности для детей в
возрасте:

88,7 88,8 100 100 - до 3 лет
100 100 100 100 - от 3 до 7 лет

Число дополнительных
рождений по разделу VI

человек 10 15 30 30



1 2 3 4 5 6 7 8

                                                                       Раздел VII. Содействие улучшению жилищных условий
Предоставление семьям,
имеющим 3-х и более
детей, земельного
участка, обеспеченного
инженерной инфра-
структурой, для инди-
видуального жилищного
строительства или
ведения личного под-
собного хозяйства

семей 0 1 2 2 Число получателей
Администрация
района% - 10 20 20 Обеспеченность

потребности

чел. - 1 1 1 Число дополни-
тельных рождений

Оказание государст-
венной поддержки мо-
лодым семьям - участ-
никам подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых семей» в
улучшении жилищных
условий путем предос-
тавления социальных
выплат на приобретение
или строительство жилья

Оказание государст-
венной поддержки мо-
лодым семьям - участ-
никам ФЦП «Устойчивое
развитие сельских
территорий  на 2013-
2017годы и на период до
2020года» в улучшении
жилищных условий
путем предоставления

семей 18 15 15 15 Число молодых семей
- участников
программы

Администрация
района

Администрация
района

% 10,0
100

3

20,0 20,0 20, Обеспеченность
потребности

чел.       3 3 3 Число дополни-
тельных рождений

Семей

%

2

100

2

40

2

40

2

40

Число получателей
Обеспеченность
потребностичел. 1 1 1 1 Число дополни-
тельных рождений



1 2 3

4

4 5 6 7 8

Число дополнительных
рождений по разделу VII

человек        7       7           7

                                             Раздел VIII Повышение информированности населения о мерах поддержки семей с детьми

Организация социальной
рекламы с ориентацией в
первую очередь на
потенциальных
родителей, выпуск и
распространение ин-
формационных буклетов,
памяток о федеральных и
региональных мерах по
поддержке семей с
детьми, прежде всего
мер, предоставляемых в
связи с рождением
второго и третьего
ребенка. Целевая
аудитория: молодые
семьи, женщины,
родившие первого ре-
бенка

Родильные дома, женские консультации, управления социальной
защиты, учреждения социального обслуживания, органы записи
актов гражданского состояния, дошкольные образовательные ор-
ганизации

Места распростра-
нения (указать где
именно)

КГБУСО
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения Локтевского
района»,
КАУ редакция газеты
«К новым рубежам»

% 80 85 90 95 Охват целевой ау-
дитории
КГБУСО
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
Локтевского района»,
КАУ редакция газеты
«К новым рубежам»



1 2 4 5 6 7 8 9

Распространение
информационных
материалов о федераль-
ных и региональных
мерах поддержки семей с
детьми и семей, вос-
питывающих второго и
третьего ребенка. Целе-
вая аудитория: женщины,
воспитывающие одного
ребенка

ед. 60 65 70 80 Число информаци-
онных материалов

Управление социальной защиты
населения по Локтевскому району

Информационное ос-
вещение мероприятий по
улучшению качества
медицинской помощи
матери и ребенку, а также
женщинам, пла-
нирующим беременность.
Целевая аудитория:
женщины, семьи

ед. 4 5 5 6 Число публикаций в
СМИ

КГБУЗ «ЦБ Локтевского района»,
КАУ редакция газеты «К новым
рубежам»

Информационное ос-
вещение мероприятий по
улучшению материально-
технической базы
специализированных
медицинских учреждений
Алтайского края, а также
по их строительству и ре-
монту. Целевая ауди-
тория: женщины, семьи

ед. 4 5 5 6 Число публикаций в
СМИ

КГБУЗ «ЦБ Локтевского района»,
КАУ редакция газеты «К новым
рубежам»

Число дополнительных
рождений по разделу VIII

человек 1 2 2 3



1 2 4 5 6 7 8 9

Осуществление межве-
домственного взаимо-
действия:
по профилактике и
снижению числа абортов,
отказов от детей в
женской консультации,
учреждение родо-
вспоможения; по
содействию полноценной
интеграции в общество
молодежи с
ограниченными воз-
можностями здоровья,
созданию условий для
досуга и общения; по
закреплению молодежи в
Локтевском районе,
снижению
миграционного оттока
этой категории лиц

+ + + + Заключение со-
глашения

Управление социальной защиты
населения по Локтевскому
району,
КГБУЗ «ЦБ Локтевского района»,
Комитет по образованию,
Комитет по ДМФКС,
Отдел по культуре,
Общественные организации

ВСЕГО ПО ПЛАНУ
ЧИСЛО ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ РОЖДЕНИЙ
ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПОВЫШЕНИЮ РОЖ-
ДАЕМОСТИ

чел. 41 46 54 61


