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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по выполнению Плана мероприятий по реализации Концепции демографической политики Магаданской области на территории
муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2020 гг..
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п/п
1

1.

2.

3.

Мероприятия
2

Срок
исполнения
3
I.Организационные мероприятия

Разработка Комплексного плана по выполнению Плана мероприятий по
реализации Концепции демографической политики Магаданской области на
территории муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2020 гг.

1 полугодие
2019 года

Исполнитель
4
Координационный совет по демографическому
развитию муниципального образования «Город
Магадан»

Рассмотрение на заседаниях Координационного совета по демографическому
2019-2020 гг.
Координационный совет по демографическому
развитию муниципального образования «Город Магадан» Комплексного плана
развитию муниципального образования «Город
по выполнению Плана мероприятий по реализации Концепции демографической
Магадан»
политики Магаданской области на территории муниципального образования
«Город Магадан» на 2019-2020 гг.
II. разделы I, II, Ш Плана мероприятий по реализации Концепции демографической политики Магаданской области:
«Мероприятия, направленные на реализацию задачи по сокращению уровня смертности граждан, прежде всего, трудоспособного возраста»,
«Мероприятия по профилактике и сокращению смертности от внешних причин, в том числе от дорожно-транспортных происшествий, пожаров,
стихийных бедствий и происшествий на воде»,
«Мероприятия, направленные на реализацию задачи по сокращению уровня материнской и младенческой смертности»
Обеспечение
межведомственного
взаимодействия
с
медицинскими
2019-2020 гг.
Руководители
отраслевых
(функциональных)
организациями в проведении диспансеризации и профилактических осмотров
органов
мэрии
города
Магадана
и

4.

5.

6.

7.

8.

9.

работающих граждан, включая иммунизацию в соответствии с Национальном
календарем профилактических прививок
Подготовка и проведение работы антинаркотической комиссии мэрии города
Магадана, санитарно-противоэпидемической подкомиссии в составе комиссии
города Магадана по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности, координационного совета по
демографическому развитию муниципального образования «Город Магадан» для
рассмотрения отдельных вопросов
Подготовка и проведение работы комиссии по безопасности дорожного
движения мэрии города Магадана, комиссии города Магадана по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной
безопасности для рассмотрения отдельных вопросов
Выполнение
мероприятия
Комплексного
плана
мероприятий
по
предупреждению распространения туберкулеза среди населения города
Магадана на 2019-2020 гг. в части недопущения к работе лиц из числа
декретированных контингентов и лиц, занятых на тяжелых работах и на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, не прошедших
профилактический медицинский осмотр с целью раннего выявления туберкулеза
Реализация в образовательных и летних оздоровительных учреждениях
комплекса мероприятий, направленных на профилактику детского дорожного
травматизма (конкурсы рисунков, беседы, информационные пятиминутки,
оформление информационных стендов, тематические игровые мероприятия с
участием сотрудников ГИБДД)
Реализации комплекса мероприятий в рамках программы профилактики
рискованного поведения «Основа»: беседы по правилам дорожного движения,
оформление стендов «Я знаю, это опасно!», проведение тестов по знанию ПДД
«Внимание пешеход», дискуссии, посвященные безопасности дорожного
движения»
Воспитание подростков в условиях возрождения семейных ценностей и
нравственных устоев:
- мастер-класс для детей и родителей «Большая перемена – суббота для
родителей»;
- проведение бесед и тренингов «Семейные ценности», «Семицветик»,
направленные на активизацию коммуникации в семье, привлечение родителей к
участию в досуговых мероприятиях;

подведомственных учреждений
2019-2020 гг.
По отдельным
планам

2019-2020 гг.
По отдельным
планам
2019-2020 гг.
По отдельному
плану

2019-2020 гг.

Антинаркотическая
комиссия
мэрии
города
Магадана,
санитарно-противоэпидемическая
подкомиссия в составе комиссии города Магадана
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности,
координационный совет по демографическому
развитию муниципального образования «Город
Магадан»
Комиссия по безопасности дорожного движения
мэрии города Магадана, комиссия города Магадана
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности
Руководители
отраслевых
(функциональных)
органов
мэрии
города
Магадана
и
подведомственных учреждений

Департамент образования мэрии города Магадана

2019-2020 гг.
(май-сентябрь)

Управление по делам молодежи и связям с
общественностью мэрии города Магадана,
МБУДО «Детско-юношеский центр»

2019-2020 гг.
По отдельным
планам

Управление по делам молодежи и связям с
общественностью мэрии города Магадана,
МБУДО «Детско-юношеский центр»

- реализация программы «Христианские святые Вера, Надежда, Любовь и их
мать София»;
- проведение цикла мероприятий, посвященных Международному дню семьи и
Всероссийскому дню семьи, любви и верности (выставки-обзоры
художественной литературы, громкие чтения, устные журналы, видео и слайд
просмотры с последующим обсуждением, игровые, интерактивные конкурсные
программы, викторины и др. формы);
- развлекательные, концертные, праздничные программы, посвященные
Международному дню семьи и Всероссийскому дню семьи, любви и верности«Счастливы вместе!», «Что нужно, чтобы жить дружно?», «Яркая, любимая,
твоя!», «О добрых семейных традициях», «Венец всех ценностей – семья»

сентябрь 2019г.,
сентябрь 2020г.
май, июль
2019г.,
май, июль
2020 г.

Управление культуры мэрии города Магадана,
МБУК «Музейный комплекс г. Магадана»,
МБУК «Централизованная библиотечная система»

май 2019г., май
2020г.

МБУК «ДК «Снежный», МБУК «ДК «Пионерный»,
МБУК «ДК «Энергетик»

2019-2020 гг.
Комитет по физической культуре, спорту и туризму
По отдельному мэрии города Магадана
Вовлечение населения в массовые занятия спортом
плану
III. раздел IV Плана мероприятий по реализации Концепции демографической политики Магаданской области:
«Мероприятия, направленные на реализацию задач по повышению уровня рождаемости в семьях, в том числе второго ребенка и последующих детей»

10.

11.

12.

Реализация комплекса мер по обеспечению доступности дошкольного
образования для всех категорий населения города Магадана, в том числе:
- предоставление мест в дошкольных образовательных организациях для детей
родителей-студентов, имеющих детей от 1года до 7 лет;
- организация предоставления мест в дошкольных образовательных
организациях для детей родителей-студентов, имеющих детей в возрасте от 2
месяцев до 1 года при наличии условий в образовательной организации
Организация и проведение летней оздоровительной кампании детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в КПДН
(реализация мероприятий по отдельным планам)

2019-2020 гг.

летний период
2019-2020 гг.

Департамент образования мэрии города Магадана

Департамент образования мэрии города Магадана,
ЛОУ с дневным пребыванием;
Управление по делам молодежи и связям с
общественностью мэрии города Магадана,
МБУДО «Социально-педагогический центр»;
Комитет по физической культуре, спорту и туризму
мэрии города Магадана, СОК «Снежный»;
Управление культуры мэрии города Магадана,
учреждения клубного типа: МАУК «Центр
культуры», МАУК «ДК «Автотэк», МАУК «ДК
«Пионерный», МАУК «ДК «Энергетик», МБУК «ДК
«Снежный»; МАУК «Городской парк», МБУК
«Централизованная библиотечная система», МАУК

«Кинотеатр «Горняк»
Бесплатное предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и
2019-2020 гг.
Департамент строительства, архитектуры,
более детей (финансирование за счет средств областного бюджета на проведение
технического и экологического контроля
кадастровых работ)
IV. раздел VI Плана мероприятий по реализации Концепции демографической политики Магаданской области:
«Мероприятия, направленные на реализацию задач по сохранению и укреплению здоровья населения, увеличению продолжительности активной
жизни, созданию условий и формированию мотивации для ведения здорового образа жизни, снижению уровня заболеваемости социально значимыми и
представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшению качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, и
инвалидов»
Проведение
мероприятий
по
снижению
рисков
для
здоровья
различных
Управление по делам молодежи и связям с
14.
категорий населения и формированию здорового образа жизни, в том числе
общественностью мэрии города Магадана, МБУДО
направленных на сокращение потребления алкоголя и табака, снижение влияния
«Социально-педагогический центр»
иных вредных факторов на здоровье населения:
- Всемирный день зарядки (флешмоб);
апрель, май

13.

- уроки здоровья для подростков МБУДО «Социально-педагогический центр»;

- волонтерская акция отряда «Творцы добра» – «Беда, которую можно
предотвратить»;
- проведение городской акции «За здоровый образ жизни» (медиа-урок «Что
нужно знать о витаминах?» для младшего и среднего звена; конкурс рисунков
«Мы выбираем жизнь»; спортивная игра «Папа, Мама, я – спортивная семья»;
интерактивный урок «Код здоровья» для подростков);
- реализация комплекса мероприятий в рамках программы профилактики
рискованного поведения «Основа»: проведение профилактических бесед «ЗОЖ –
это наш выбор», «Профилактика здоровья», «Наше богатство – наше здоровье»,
просмотр тематических видеороликов с последующим обсуждением;
- уроки здоровья в общеобразовательных учреждениях, волонтерские акции,
направленные на пропаганду здорового образа жизни, участие в городской акции
«За здоровый образ жизни»;
- проведение комплекса мероприятий учреждениями клубного типа в рамках
городской акции «За здоровый образ жизни»

2019-2020 гг.
1 раз в месяц
сентябрь-май
2019-2020 гг.
сентябрьдекабрь 2019г.,
март 2020г.
октябрь-ноябрь
2019-2020 гг.

2019-2010гг. по
отдельному
плану
сентябрь-май
2019-2020 гг. по
отдельному
плану
октябрь-ноябрь
2019-2020 гг.
по отдельному

МБУДО «Детско-юношеский центр»

Департамент образования мэрии города Магадана,
образовательные учреждения

Управление культуры мэрии города Магадана

плану

15.

16.

17.

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие массовой
физической культуры и спорта в образовательных организациях и среди
молодежи:
- городские открытые лично-командные соревнования по военно-спортивному
многоборью «Магаданские витязи», по пулевой стрельбе из пневматической
винтовки «Меткий стрелок», по военно-спортивному многоборью «Молодая
гвардия»;
- реализация в летний период мероприятий в рамках проекта «Спорт – это
жизнь»;
- городской турнир по боулингу среди молодежи «Победный страйк!»;
- проведение цикла спортивно-оздоровительных мероприятий «В здоровом теле
– здоровый дух»;
- проведение спортивных мероприятий в общеобразовательных учреждениях
Реализация комплекса мероприятий по организации и проведению спортивномассовых городских соревнований, спартакиад, фестивалей, турниров и
различных спортивных соревнований для различных групп населения города
(п.1.2. муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и
туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы»)
Проведение цикла мероприятий, уроков здоровья, выставок, посвященных
Всемирному дню борьбы со СПИДом, Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконному обороту наркотиков, Всемирному дню без табака,
Международному дню отказа от курения:
- профилактические тематические беседы с детьми старшего школьного
возраста, посвященного всемирному Дню борьбы со СПИДом, классные часы
«Информирован – значит, предупрежден», оформление тематических стендов в
общеобразовательные учреждения, демонстрация видеоматериала раздача
буклетов и др.;
- кинопоказ «Жизнь на острие иглы» для подростков и волонтеров; акция «Беда,
которую несут наркотики»; оформление информационного стенда «Неважно кто
ты – перед проблемой СПИДа все равны!»; проведение социологического опроса
«Отношение к ВИЧ-инфицированным людям»; акция «Знать – чтобы жить»
(раздача в микрорайоне красных лент); акция «Откажись от сигареты, получи
конфету»; тренинг «Выбирай!»; арт-терапевтическое занятие «Мои ценности»;
- показ хроникально-документальных фильмов (социальные ролики) по борьбе

2019-2020 гг.

по отдельным
планам

Управление по делам молодежи и связям с
общественностью мэрии города Магадана,
МБУДО
«Магаданский
военный
спортивнотехнический центр «Подвиг»

МБУДО «Детско-юношеский центр»

2019-2020 гг.
по отдельному
плану
2019-2020 гг.
по отдельным
планам

Департамент образования мэрии города Магадана,
общеобразовательные учреждения
Комитет по физической культуре, спорту и туризму
мэрии города Магадана

Департамент образования мэрии города Магадана,
общеобразовательные учреждения
Управление по делам молодежи и связям с
общественностью мэрии города Магадана,
МБУДО
«Социально-педагогический
центр»,
МБУДО «Детско-юношеский центр», МБУДО
«Магаданский военный спортивно-технический
центр «Подвиг»

Управление культуры мэрии города Магадана,

18.

со СПИД, наркотиками, курением: «Реанимация», «СПИД. Курение.
Наркомания», «Сон», «Решившись на «это»», «За компанию?», «Если в доме
беда»; демонстрация социальных видео роликов в рамках проведения акции
«Стоп ВИЧ»; тематические выставки, лектории, беседы, часы здоровья,
посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; тематические программы
по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения «Не отступиться,
выбирая путь», «Будущее в наших руках»
Пропаганда и популяризация через средства массовой информации здорового
образа жизни, профилактических мер борьбы с болезнями, преодоление вредных
привычек, внедрение здорового питания, активного занятия спортом, освещение
информации через социальные сети: Instagram, WhatsApp; через сайт
учреждения; через деятельность спортивных объединений

учреждения клубного типа: МАУК «Кинотеатр
«Горняк», МАУК «Центр культуры», МАУК «ДК
«Автотэк», МАУК «ДК «Пионерный», МАУК «ДК
«Энергетик», МБУК «ДК «Снежный»; МАУК
«Городской парк», МБУК «Централизованная
библиотечная система»,
2019-2020 гг.

Комитет по физической культуре, спорту и туризму
мэрии города Магадана,
Департамент образования мэрии города Магадана,
Управление по делам молодежи и связям с
общественностью мэрии города Магадана,
Управление информационной политики мэрии
города Магадана, Отдел охраны здоровья мэрии
города Магадана

V. раздел VII Плана мероприятий по реализации Концепции демографической политики Магаданской области:
«Мероприятия, направленные на реализацию задачи по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций
семейных отношений»
Реализация
подпрограммы
«Обеспечение
жильем
молодых
семей» (в
2019-2020 гг.
Управление по учету и распределению жилья мэрии
19.
соответствии с финансированием)
города Магадана

20.

Реализация информационно-просветительских мероприятий, направленных на
пропаганду семейных ценностей, повышение статуса родительства,
формирование в обществе позитивного образа семьи со стабильным
зарегистрированным браком супругов, имеющих не менее 2 детей:
-мастер-классы для детей и родителей «Большая перемена – суббота для
родителей»;
- проведение бесед и тренингов «Семейные ценности», «Семицветик»,
направленных на активизацию коммуникации в семье, привлечение родителей к
участию в досуговых мероприятиях;
- реализация программы «Семья» в МБУДО «Социально-педагогический центр»;
- школа для родителей «Мастерская воспитания»;
- цикл бесед для подростков «Семья в моей жизни»;
- участие в городской акции «Марафон добрых дел»;
- проведение тематических программ для детей и подростков «Мы вместе»;
- проведение конкурсной программы «Парад сказочных мам»;
- цикл мероприятий «Семейные чтения»;

2019-2020 гг.
по отдельным
планам

Управление по делам молодежи и связям с
общественностью мэрии города Магадана,
МБУДО
«Социально-педагогический
центр»,
МБУДО «Детско-юношеский центр»,

Управление культуры мэрии города Магадана,
учреждения клубного типа: МАУК «Центр
культуры», МАУК «ДК «Автотэк», МАУК «ДК
«Пионерный», МАУК «ДК «Энергетик», МБУК «ДК

- Интеллектуальная игра в рамках реализации программы стратегии воспитания
«Ты, я, и планета земля!»

«Снежный»; МАУК «Городской парк», МБУК
«Централизованная библиотечная система», МАУК
«Кинотеатр «Горняк»
Управление по делам молодежи и связям с
общественностью мэрии города Магадана,
МБУДО
«Социально-педагогический
центр»,
МБУДО «Детско-юношеский центр»,

Организация праздников, посвященных Дню матери, Дню защиты детей, Дню
2019-2020 гг.
семьи:
по отдельным
- комплекса мероприятий, посвященных семейным праздникам: выставок,
планам
конкурсов, праздников, бесед и т.п.), посвященных Международному дню семьи,
Дню отца, Всероссийскому дню семьи, любви и верности, Дню защиты детей,
Дню матери; проведение для курсантов и членов их семей праздничных
мероприятий «День семьи», «День именинника»;
- конкурсы рисунков «Семья – это семья», цикл семейных мастер-классов, беседа
«У каждого своя семья», «Семейные ценности, любовь и верность»,
фотовыставка семейных фотографий «Вот такая моя семья»;
- химическое шоу «Лаборатория детских чудес»; игровая программа «В одном
счастливом королевстве»; цикл досуговых мероприятий «Час затей»;
- выставка фотоколлажей «Входит мама – входит свет»; конкурс цветочных
Управление культуры мэрии города Магадана,
подделок «Букет для мамы»; праздничный концерт «Мама, милая моя!»;
учреждения клубного типа: МАУК «Центр
- цикл совместных семейных мастер-классов, фотоконкурс «Мамина
культуры», МАУК «ДК «Автотэк», МАУК «ДК
помощница», городской праздничный концерт «День Матери»;
«Пионерный», МАУК «ДК «Энергетик», МБУК «ДК
проведение
музыкально-литературного
праздника,
посвященного
«Снежный»; МАУК «Городской парк», МБУК
Международному дню семьи «Мой мир, моя семья»;
«Централизованная библиотечная система», МАУК
- семейная концертная программа «Венец всех ценностей – семья»;
«Кинотеатр «Горняк»
- конкурсная программа «Маленькая барышня»;
- программа семейного отдыха «День любви, семьи и верности»;
- проведение семейного квеста «Что нужно, чтобы жить дружно?», «ЖЗЛ»;
- поведение игровой программы «Яркая, любимая, твоя!», праздничной
программы «О добрых семейных традициях»;
- выставки-обзоры художественной литературы, громкие чтения, устные
журналы, видео и слайд просмотры с последующим обсуждением, игровые,
интерактивные конкурсные программы, викторины и др. формы
VII. раздел VIII Плана мероприятий по реализации Концепции демографической политики Магаданской области:
«Мероприятия, направленные на решение задачи по созданию условий для самореализации и адаптации населения к региональному рынку труда в том
числе женщин, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и других маломобильных групп населения»
Обеспечение
жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
2019-2020 гг.
Управление по учету и распределению жилья мэрии
22.
граждан из числа детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения и
города Магадана
нуждающихся в жилых помещениях, в целях реализации их жилищных прав (в
объемах финансового обеспечения полномочий путем предоставления

21.

субвенций из бюджета региона)

23.
24.

22.

Контроль за проведением мероприятий по диспансеризации детей-сирот и детей,
2019-2020 гг.
Департамент образования мэрии города Магадана
оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях
(отдел опеки и попечительства)
граждан
Создание в образовательных организациях, обеспечивающих совместное
2019-2020 гг.
Департамент образования мэрии города Магадана,
обучение и воспитание инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития,
Управление культуры мэрии города Магадана
универсальной безбаръерной среды для детей-инвалидов, в том числе реализация
дополнительных общеразвивающих программ в сфере культуры
VI. раздел XI Плана мероприятий по реализации Концепции демографической политики Магаданской области:
«Мероприятия, направленные на информационное обеспечение реализации Концепции демографической
политики Магаданской области на 2014-2020 годы»
Информирование населения через средства массовой информации о реализации
2019-2020 гг.
Управление информационной политики мэрии города
«Комплексного плана по выполнению Плана мероприятий по реализации
Магадана
Концепции демографической политики Магаданской области на территории
муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2020 гг.»

