
ПРОЕКТ

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕМОГРАФИИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

г. Курган                                                                                                    10 ноября  2016 года

Участники заседания решили:

1. Принять к сведению информацию выступавших.

2. Управлению по социальной политике Правительства Курганской области,
исполнительным органам государственной власти Курганской области:

2.1.  расширять взаимодействие органов государственной власти,  органов
местного самоуправления и общественных организаций в вопросах пропаганды
семейных ценностей и ответственного отношения к родительству;

2.2.  продолжить  выполнение  мероприятий  Комплексного  плана  на  2015-
2017 годы по реализации региональной стратегии действий в интересах детей
Курганской  области  до  2017  года,  плана  мероприятий  на  2015-2018  годы  по
реализации  первого  этапа  Концепции  государственной  семейной  политики  в
Российской  Федерации  на  период  до  2025  года  на  территории  Курганской
области, Комплексного плана мероприятий по повышению рождаемости до 2018
года (в части касающейся), обеспечив достижение индикативных показателей.

3. Департаменту здравоохранения Курганской области:
принять  дополнительные  меры  по  совершенствованию  онкологической

помощи  населению  Курганской  области,  включая  совершенствование  работы
смотровых кабинетов и первичных онкологических кабинетов.

                                                                         
4.  Органам  исполнительной  власти  Курганской  области  совместно  с

органами местного самоуправления Курганской области активизировать работу
по: 

-  созданию и развитию на территории Курганской  области благоприятных
условий  для  производства  и  оборота   продуктов  питания,  обогащенных
незаменимыми компонентами;

- формированию  модели  здорового  образа  жизни  и  расширению
потребительского спроса на обогащенные виды продукции.

5.  Органам  местного  самоуправления  Курганской  области оказывать
содействие в вопросах организации полноценного питания (в том числе введение
в рацион питания детей пищевых продуктов, обогащенных витаминами, микро- и
макронутриентами) в дошкольных, образовательных, лечебно-профилактических
и социальных учреждениях, санаториях и детских оздоровительных учреждениях.

6.  Департаменту  агропромышленного  комплекса  Курганской  области
совместно  с  органами  местного  самоуправления  Курганской  области:
рекомендовать  предприятиям-изготовителям,  осуществляющим производство и
оборот пищевых продуктов,  внедрять в производство продукцию, обогащенную
незаменимыми  компонентами,  функционального  и  специализированного



назначения,  расширять  ассортимент  выпускаемой  и  реализуемой  обогащенной
продукции.

7.  Главам  муниципальных  образований  Курганской  области(в  рамках  их
компетенции):

7.1.  принять  меры  по  организации  питания  обогащенными  продуктами  в
дошкольных,  образовательных,  лечебно-профилактических  и  социальных
учреждениях, санаториях и детских оздоровительных учреждениях, в том числе,
путем включения в условия участия в тендерах на поставку в организованные
коллективы  продуктов  питания,  обогащенных  йодом,  микроэлементами  и
витаминами;

7.2. включить в планы работы муниципальных образований заслушивание
вопроса  о  заболеваемости,  обусловленной  дефицитом  микронутриентов  с
участием  представителей  лечебно-профилактических  учреждений,  Управления
Роспотребнадзора по Курганской области.

8.  Органам местного  самоуправления  Курганской  области рекомендовать
подведомственным учреждениям:

8.1.  предусмотреть  обучение  специалистов  принципам  рационального,
диетического  и  детского  питания  с  включением  в  рационы  обогащенной
витаминами и микроэлементами продукции (в том числе при получении базового
профессионального образования и при повышении квалификации).

8.2.  реализовать  мероприятия  по  дополнительному  обогащению рациона
микронутриентами путем использования в меню специализированных продуктов
питания,  обогащенных  микронутриентами,  а  также  инстантных
витаминизированных  напитков  промышленного  выпуска  и  витаминизацией
третьих блюд специальными витаминно-минеральными премиксами.

9. УМВД России по Курганской области:
9.1.  при  разработке  и  проведении  оперативно  –  профилактических

операций  и  акций  («Неделя  мужества»  -  февраль,  всероссийских
антинаркотических акций - июнь, «За здоровый образ жизни» - декабрь) включать
мероприятия,  направленные  на  формирование  здорового  образа  жизни,
правового воспитания несовершеннолетних, профилактику негативных процессов
в репродуктивном поведении молодежи.

9.2.  продолжить  проведение  правовых  выступлений  среди  обучающихся
несовершеннолетних  на  темы:  «Профилактика  половой  неприкосновенности.
Ответственность  за  совершение  преступлений  против  половой
неприкосновенности. Как не стать жертвой преступлений».

10. УГИБДД УМВД России по Курганской области (Чебыкин М.В.):
10.1.  продолжить  реализацию  контрольно-надзорных  мероприятий  в

отношении  субъектов,  осуществляющих  пассажирские  перевозки.  В  рамках
выполнения  данной  работы  обеспечить  проведение  не  реже  1  раза  в  неделю
совместных с УГАДН по Курганской области (Жакин А.П.) рейдовых проверочных
мероприятий  по  контролю  соблюдения  установленных  требований  в  области
безопасности дорожного движения при эксплуатации пассажирских транспортных
средств на линии. 

                                                                                    
10.2. с использованием средств массовой информации и в сети Интернет

провести  целенаправленные  информационно-пропагандистские  кампании  и
акции,  направленные  на  формирование  у  подростков  и  детей  навыков



безопасного  поведения  на  дорогах,  разъяснение  водителям  необходимости
применения специальных детских удерживающих устройств.

11. УГИБДД УМВД России по Курганской области (Чебыкин М.В.) совместно
с  Департаментом  образования  и  науки  Курганской  области  (Бобкова  Н.Д.)
включить  в  тематику  текущих  родительских  собраний  обсуждение  вопросов
предупреждения  детского  дорожно-транспортного  травматизма,  при  этом
акцентировать  внимание  на  отдельных  вопросах,  в  том  числе  связанных  с
необходимостью использования ремней безопасности и детских удерживающих
устройств  при  перевозке  детей,  светоотражающих  элементов,  исключением
возможности самостоятельного появления детей до 10 лет без сопровождения
взрослого лица на проезжей части дороги. 

12.  Утвердить  план  работы  межведомственной  комиссии  по  вопросам
демографии при Правительстве Курганской области на 2017 год.

13.  Информацию  по  исполнению  настоящего  решения  представлять  в
Департамент экономического развития Курганской области.

Первый заместитель директора -
начальник управления стратегического
планирования и прогнозирования 
Департамента экономического развития 
Курганской области, заместитель
председателя межведомственной комиссии 
по вопросам демографии при Правительстве 
Курганской области                                                                                      А.В. Кондратов


