Протокол K~1
заседания Координационного совета по демографии,
семейной политике и охране прав детства при Администрации города Ижевска

от 29 марта 2017 года
Васильева М.Ю. - Начальник Управления по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и детства Администрации г. Ижевска.
Председательствующий:

Присутствовали:
- члены Координационного

совета: Исакина Э.В., Казакова Е.В. (Шевякова НЛ.), Касенкова
Л.Б., Кузьмина тл., Максимов С.А., Нафикова А.А., Ноговицина О.В., (Косяченко Е.В.),
Печищева Э.В., Семиволкова М.Б. (Газетдинова н.В.), Михайлова о.г., Соколова Н.В.
- приглашенные:

Андреева ТС. - заместитель Главы Администрации Индустриального района г. Ижевска,
Усатых Е.В. - начальник Отдела по делам семьи и охране прав детства Администрации
"Ленинского района г. Ижевска, Дроздова В.Г. - заместитель начальника Отдела по делам семьи
""n охране прав детства Администрации Устиновского района г. Ижевска, Соколова В.С. заместитель начальника Отдела по делам семьи и охране прав детства Администрации
Первомайского района г. Ижевска.
Повестка дня:

1. Об итогах реализации подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей»
муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Социальная
поддержка населения» на 2015-2020 годы за 2016 год и задачах на 2017 год.
2.
О
межведомственном
взаимодействии
по
предупреждению
беременностей
несовершеннолетних;профилактике абортов и отказов от новорожденных..
.3. Об исполнении решений КоординационilOгосовета по демографии, семейной политике и
охране прав детства при Администрации города Ижевска за 2016 год и плане работы на 2017
год.
По первому вопросу «Об итогах реализации подпрограммы «Социальная поддержка семей и

детей» муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Социальная
. поддержка населения» f/a2015-2020 годы за 2016 год и задачах на 2017 год»
слушали: Васильеву М.Ю., Начальника Управления по социальной поддержке населения,
'дел<jМсемьи, материнства и детства Администрации г. Ижевска.
Выступили: Нафикова А.А.
Решили:

Информацию принять к сведению.
2.
Структурным подразделениям Администрации г. Ижевска во взаимодействии с
общественными организациями в части их касающейся:
- продолжить реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город
Ижевсю) «Социальная поддержканаселения»на 2015-2020 П.»;
-' продолжить предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, детям .... сиротам и детям,' оставшимся без попечения родителей, пенсионерам города Ижевска, не
имеющим социальной поддержки из федерального и регионального бюджетов, в соответствии с
действующим законодательством и нормативно - правовыми актами органов местного
самоуправления;
- продолжить сотрудничество с печатными и электронными СМИ дЛЯ формирования
благоприятного общественного мнения в отношении помощи малообеспеченным слоям
.населения и инвалидам, для информирования населения о мерах по социальной поддержке
,,'многодетНJ>IX
семей, детей-сирот и детей,"оставшихся без попечения родителей; .
"" совершенствовать формы работы с семьей по раннему выявлению семейного неблагополучия
. и 'профилактике социального сиро'тства в соответствии с Региональной стратегией действий в
интересах детей в УР на 2013-2017 годы,
- систематизировать учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении;
1.

- активизировать работу по пропаганде семейных ценностей, здоровой благополучной семьи; .
- обеспечить дальнейшее развитие и совершенствование института замещающих семей,. в
соответствии с Указом Президента рф от 28.12.2012 N2 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
- продолжить взаимодействие с НКО, благотворительными фондами. в решении вопросов
поддержки семей и детей, находящихсяв трудной жизненной ситуации.
По второму
ВОПDОСV
«О. межведомственном
взаимодействии
по предупреждению
беременностей несовершеннолетних, профилактике абортов и отказов от новорожденных»
слушали:
- Соколову Н.В. - заведующую родильным домом N2 5 БУЗ ур «Городская клиническая
больница N2 7 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
- Касенкову Л.В. - начальника Управления по профилактике и охране здоровья граждан
Администрации города Ижевска.
Выступили: Васильева М.Ю., Максимов С.А, КузьмиiIаТ.п., Нафикова А.А, ПечищеваЭ.В.,
..
Шевякова Н'л., Усатых Е.В.
.
Решили:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Рекомендовать
структурным
подразделениям
Администрации
г. Ижевска во
взаимодействни с Министерством здравоохранения Удмуртской Республики, продолжить
работу по реализации Межведомственного плана мероприятий по профилактике абортов в
городе Ижевске на период до 2020 года.
3.
Рекомендовать Министерству здравоохранения Удмуртской Республики:
3.1. ежеквартально предоставлять в Администрацию г. Ижевска информацию о числе абортов
среди женщин фертильного возраста для анализа и планирования мероприятий по улучшению
ситуации;
проработать
вопрос
о предоставлении
данной
информации
в разрезе
образовательных организаций.
3.2. рассмотреть вопрос о введении в штат женских консультаций специалистов-психологов для
оказания помоши женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
4. Рекомендовать
Управлению
по делам молодежи Администрации
г. Ижевска
предусмотреть участие специалистов учреждений здравоохранения
в ежегодной акции
«Первокурснию> с освещением вопроса о сохранении репродуктивного здоровья.
По третьему вопросу «Об исполнении решений Координационного совета по демографии,.
семейной политике и охране прав детства при Администрации города Ижевска за 2016 год и
плане работы на 2017 год»:
слушали: Васильеву М.Ю., начальника Управления по социальной поддержке населения,
делам семьи, материнства и детства Администрации г. Ижевска.
Решили:
1.
Информацию принять к сведению.
2. Оставить на контроле принятые в 2016 году Координационным советом решения:
- пункт 4 протокола N21 от 24.03.2016 по вопросу «О взаимодействии АдминистраЦии г.
Ижевска с общественными организациями, действующими в интересах семьи и детей»;
- пункт 2.1 протокола N22 от 23.06.2016 по вопросу «О работе Администраций районов г.
Ижевска по профилактике лишений родительских прав и социального сиротства»;
- пункт 4.2 протокола N23 от 26.10.2016 по вопросу «Об опыте работы АО «Ижевский
радиозавод» по социальной поддержке молодежи и семей с детьми».
3. Утвердить План работы Координационного совета по демографии, семейной политике и .
охране прав детства при Администрации города Ижевска на 2017 год (прилагается).

Председательствующий

М.Ю. Васильева

Протокол вела

Г.А Чигвинцева

Утвержден решением

Координационного совета по демографии,
семейной политике и охране прав детства
при Администрации города Ижевска

. протокол N"elот 29.03.2017

План работы
Координационного совета по демографии, семейной политике и охране прав детства
при Администрации города Ижевска на 2017 год
NQ

Вопросы на рассмотрение

п/п

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

Ответственные
исполнители

1 квартал, март
Об итогах реализации
подпрограммы
«Социальная
поддержка семей и детей» муниципальной про граммы
муниципального
образоваНия
«Город
Ижевск»
«Социальная поддержка населения» на 2015-2020 годы в
2016 году и задачах на 2017год
О
межведомственном
взаимодействии
по
предупреждению беременностей несовершеннолетних,
профилактике абортов и отказов от новорожденных

Управление
по
социальной
поддержке
населения,
делам
семьи, материнства
и детства
Администрации г. Ижевска (далее
- УСПиДС)
~инистерство
здравоохранения
Удмуртской Республики
(по согласованию),
Управление по профилактике и
охране здоровья граждан
Администрации г. Ижевска
Об исполнении решений Координационного совета по УСПиДС
демографии, семейной политике и охране прав детства при
Администрации города Ижевска за 2016 год и плане
работы на 2017 год
2 квартал, июнь
.0
профилактике
преступлений,
совершаемых ~инистерство внутренних дел по
взрослыми, в том числе родителями (иными законными Удмуртской Республике
(по согласовани~)
представителями) в отношении детей и подростков
Управление
федеральной службы
Об организации работы по исполнению родителями
судебных при ставов по
алиментных обязательств в отношении детей
Удмуртской Республике (по
согласованию), УСПиДС,
Администрации
районов
г.
Ижевска
3 квартал, сентябоь
Об опыте работы промышленных предприятий города УСПиДС
Ижевска по социальной поддержке молодежи, семей и.
детей (на примере одного из предприятий)
О
деятельности
благотворительных
фондов, УСПиДС
действующих
на территории
города Ижевска
в
интересах семьи и детей
4 кваотал, .декабрь
О подготовке
молодежи
к семейной
жизни в Управление по делам молодежи
современных
условиях.
Формирование
семейных Администрации г. Ижевска
ценностей в рамках. воспитательной работы в. вузе (на
примере одного из вузов)
по
культуре
и
Об участии религиозных
объединений
различных Управление
туризму
Администрации
г.
конфессий в укреплении института семьи, сохранении
Ижевска
духовно-нравственных семейных отношений
Об
исполнении
Плана
работы
и
решений УСПиДС
Координационного совета по демографии, семейной
политике .и охране прав детства при Администрации
города Ижевска за 2017 год и плане оаботы на 2018 год
.

1.
.

2.

3.
.

