РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 22 июля 2016 года

№ 799-р

Об утверждении Плана мероприятий
по улучшению демографической ситуации
в Республике Крым на 2016-2020 годы

В соответствии с указами Президента Российской Федерации
от 09 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации», статьями 83, 84 Конституции Республики
Крым, статьями 28, 33, 41 Закона Республики Крым «О системе
исполнительных органов государственной власти Республики Крым»:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по улучшению
демографической ситуации в Республике Крым на 2016-2020 годы (далее –
План мероприятий).
2. Исполнителям Плана мероприятий:
2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.
2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представлять в
Министерство труда и социальной защиты Республики Крым 1 раз в
полугодие до 15-го числа месяца, следующего за отчѐтным.
3. Министерству труда и социальной защиты Республики Крым
обобщенную информацию о выполнении настоящего распоряжения
представлять в Совет министров Республики Крым 1 раз в полугодие
до 30-го числа месяца, следующего за отчетным.

4. Признать утратившим силу распоряжение Совета министров
Республики Крым от 10 сентября 2014 года № 907-р «Об утверждении Плана
мероприятий по улучшению демографической ситуации в Республике Крым
на 2015 год».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым
Пашкунову А.Н.

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение
к распоряжению Совета министров
Республики Крым
от "22" июля 2016 г. № 799-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по улучшению демографической ситуации в Республике Крым на 2016-2020 годы
№
п/п

Мероприятия

Исполнители
мероприятия

Срок
исполнения

Показатели результативности,
ожидаемые результаты

1

2

3

4

5

I.

Мероприятия по снижению предотвратимых причин смертности и укреплению здоровья

1

Реализация мероприятий по повышению доступности
первичной медико-санитарной помощи населению
Республики Крым (организация выездных форм работы,
работы домовых хозяйств, уточнение сети фельдшерскоакушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов,
центров (отделений) общей врачебной практики и
врачебных амбулаторий)

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

2

Реализация мероприятий по диспансеризации
определенных групп взрослого населения и
совершенствованию наблюдения за пациентами,
состоящими на диспансерном учете, согласно
методическим рекомендациям Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

Организация:
- выездных форм работы – не реже 2 раз в
год;
- домовых хозяйств в малонаселенных и
труднодоступных населенных пунктах с
численностью менее 100 жителей;
- в населенных пунктах с численностью
100 и более жителей фельдшерскоакушерских пунктов, фельдшерских
здравпунктов, центров (отделений) общей
врачебной практики и врачебных
амбулаторий
Раннее выявление хронических
неинфекционных заболеваний и факторов
риска их развития;
охват диспансеризацией взрослого
населения - не менее 23 % в 2020 году;
охват диспансерным наблюдением граждан
с впервые выявленными в ходе
диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров сердечнососудистыми заболеваниями и факторами
риска их развития с 42 % в 2014 году до
не менее 80 % в 2020 году

1
3

4

2

3

4

Увеличение объемов оказания высокотехнологичной
медицинской помощи населению

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

Внедрение клинических рекомендаций (протоколов
лечения) при оказании медицинской помощи

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

I квартал
2017 года

5

Увеличение объемов оказания
высокотехнологичной медицинской
помощи с 6 тыс. человек в 2015 году
до 11 тыс. человек в 2020 году
Охват клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) 90 %
нозологических форм заболеваний,
формирующих основные причины
смертности населения

Мероприятия по сокращению смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы
5

Обеспечение маршрутизации пациентов с острым
коронарным синдромом и острым нарушением мозгового
кровообращения со строгим соблюдением принципов
«терапевтического окна», применением тромболитической
терапии и чрескожных коронарных вмешательств со
стентированием с учетом региональных особенностей
согласно приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

Снижение смертности от болезней
системы кровообращения до 622,4 случая
в 2020 году;
доля больных с острыми нарушениями
мозгового кровообращения,
госпитализированных в профильные
отделения в первые 4,5 часа от начала
заболевания, в общем числе таких больных
- не менее 30 %;
доля больных с острым коронарным
синдромом, которым выполнен
тромболизис, в общем числе таких
больных - не менее 20-25 %;
доля больных с острым коронарным
синдромом, которым выполнены
чрескожные коронарные вмешательства,
в общем числе таких больных - не менее
20-25 %

6

Строительство многофункционального медицинского
центра

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2018
годы

Улучшение качества хирургической
помощи, включая кардиохирургическую,
с обеспечением 100 % охвата пациентов,
нуждающихся в
высокоспециализированной хирургической
помощи

1
7

8

2

3

4

5

Создание, оснащение, организация работы
республиканского сосудистого центра и первичных
сосудистых отделений с целью оказания
специализированной и высокотехнологической
медицинской помощи больным сердечно- сосудистого
профиля

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2017
годы

Снижение смертности от болезней системы
кровообращения

Освещение основных проблем кардиологии в печатных
СМИ, участие в информационных, образовательных
программах на телевидении и радио. Проведение акций,
посвященных Дню здоровья, Дню сердца, Дню пожилого
человека, Дню защиты детей, направленных на
популяризацию здорового образа жизни, профилактику
рисков развития болезней системы кровообращения, их
осложнений. Проведение Дней кардиолога, подготовка и
участие в конференциях, семинарах с целью освещения
основных проблем и задач кардиологической службы

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

7 апреля,
1 октября,
1 июня,
28 сентября
2016-2020
годов

Увеличение количества пациентов,
направляемых на этапы
специализированной и
высокотехнологической медицинской
помощи с 3,5 тыс. человек в 2015 году
до 7 тыс. человек в 2020 году

Мероприятия по сокращению смертности от онкологических заболеваний
9

Реализация мероприятий, направленных на раннее, в том
числе активное, выявление онкологических заболеваний в
соответствии с рекомендованными показателями по
выявляемости злокачественных новообразований по
основным локализациям

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

10

Организация трѐхуровневой системы онкологической
службы Республики Крым

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2017
годы

11

Оснащение медицинских учреждений Республики Крым
Министерство
современным медицинским оборудованием в соответствии здравоохранения
с порядком оказания медицинской помощи по профилю
Республики Крым
«Онкология»

2016-2018
годы

Снижение смертности от новообразований
(в том числе от злокачественных)
с 211,6 случая на 100 тыс. населения
в 2015 году до 190 случаев - к 2020 году;
увеличение выявления злокачественных
новообразований на ранних стадиях
(I-II стадии) с 42 % в 2016 году
до 58 % в 2020 году
Обеспечение преемственности,
доступности и качества медицинской
помощи по профилю «Онкология»
Своевременное выявление патологии для
полного охвата диагностическими
мероприятиями и лечением

1
12

2

3

4

5

Проведение капитального ремонта ГБУЗ РК «Крымский
республиканский онкологический клинический диспансер
имени В.М. Ефетова»

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2018
годы

Приведение учреждения в соответствие с
порядками и стандартами оснащенности

13

Внедрение скрининговых программ по выявлению рака
молочной железы, рака шейки матки, рака легкого и рака
кожи

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

Выявление ранних форм опухолевой и
предопухолевой патологии на
профилактических осмотрах с целью
радикального излечения выявленных
заболеваний

14

Приобретение химиопрепаратов, препаратов
сопровождения и химиопрепаратов для лечения
онкологических и онкогематологических больных

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

Снижение заболеваемости
злокачественными новообразованиями
на 3%

Мероприятия по сокращению уровня смертности от ВИЧ/СПИДа
15

Реализация мероприятий, направленных на профилактику,
выявление, лечение и совершенствование мер
противодействия распространению ВИЧ-инфекции и
ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний (в том
числе туберкулез и вирусные гепатиты В и С) в
соответствии с Государственной стратегией
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в
Российской Федерации

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

Увеличение доли лиц, состоящих на
диспансерном учете, в общем числе
выявленных лиц, инфицированных
вирусом иммунодефицита человека,
с 54% в 2015 году до 85% в 2020 году;
снижение доли лиц, находящихся в
учреждениях, исполняющих наказания, в
общем числе больных с диагнозом ВИЧинфекция, установленным впервые в
жизни, до 11,3 % в 2020 году;
увеличение доли пар «мать-дитя»,
охваченных трехэтапной
химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в
соответствии с действующими
стандартами, до 95% в 2020 году

1
16

17

2

3

4

5

Обеспечение доступности обследования населения на ВИЧ Министерство
(в том числе уязвимых групп), охвата обследованием не
здравоохранения
менее 10% населения в соответствии с рекомендациями
Республики Крым
СанПин 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»,
утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 11.01.2011 №1, путѐм приобретения тестсистем иммуноферментных для обследования на ВИЧ

2016-2020
годы

Доступность обследования на ВИЧ,
увеличение охвата населения
тестированием на ВИЧ (обследование
ежегодно до 220 тыс. человек),
усовершенствование системы
добровольного консультирования и
тестирования с целью ранней диагностики
ВИЧ

Предотвращение передачи ВИЧ от матери к ребенку путем
100% обеспечения детей, рождѐнных ВИЧ-позитивными
матерями, в возрасте до одного года адаптированными
молочными смесями

2016-2020
годы

Снижение случаев вертикальной
трансмиссии ВИЧ-инфекции с 3%
в 2016 году до 1% в 2020 году

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

Мероприятия по сокращению уровня смертности от туберкулеза
18

Обеспечение раннего выявления туберкулѐзной инфекции
у детей путѐм 100% туберкулинодиагностики

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

Увеличение выявляемости туберкулѐза

19

Обеспечение проведения мониторинга эпидемической
ситуации по туберкулезу и выполнения
противотуберкулезных мероприятий

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

Снижение ежегодно не менее чем на 1%
уровня заболеваемости и смертности от
туберкулеза

20

Обеспечение гарантированного бесперебойного
снабжения медицинских организаций общей лечебной
сети диагностическими препаратами для раннего
выявления туберкулеза у детей и подростков (туберкулин,
аллерген туберкулезный рекомбинантный), а также
противотуберкулезными препаратами основного и
резервного ряда, включая препараты с
антимикобактериальной активностью для лечения
больных с широкой лекарственной устойчивостью к
микробактерии туберкулѐза (МБТ)

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

Достичь показателя эффективности
лечения у больных, которым впервые
поставлен диагноз туберкулѐз, с 59%
в 2016 году до 70% в 2020 году

1
21

22
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5

Внедрение системы оказания социальной поддержки
больных туберкулезом

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2017-2020
годы

Снижение показателя частоты прерывания
лечения у больных, которым впервые
поставлен диагноз туберкулѐз, до 5%;
ограничение распространения ВИЧинфекции/СПИДа/туберкулеза

Интеграция сотрудничества по противодействию
ко-инфекции (туберкулез/ВИЧ-инфекция/СПИД)

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

Повышение охвата тестированием на ВИЧинфекцию до 95% в 2020 году; снижение
распространения ко-инфекции и
смертности от ко-инфекции
на 1 % ежегодно

Мероприятия по доступности медицинской помощи в сельской местности
23

Оснащение учреждений здравоохранения первичного
звена в сельской местности в соответствии с табелем
оснащения, обеспечение их транспортом и
информационными технологиями

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

Повышение доступности и качества
медицинской помощи для жителей
сельской местности

24

Развитие и внедрение выездных форм работы (мобильные
комплексы, включающие в себя передвижные
лаборатории, флюрограф, маммограф) для проведения
профилактических осмотров и диспансеризации

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

Уменьшение заболеваемости и смертности
от предотвратимых причин, снижение
дефицита врачебных кадров

25

Развитие стационарзамещающих технологий как наименее
ресурсоемкого, приближенного к населению виду помощи

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

Увеличение доли коечного фонда дневных
стационаров до 20% в общем количестве
коек

26

Укомплектование кадрами медицинских учреждений
отдаленных сельских регионов республики при
реализации мероприятий программы «Земский доктор»

Министерство
2016-2020
здравоохранения
годы
Республики Крым;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Увеличение укомплектованности кадрами
медицинских учреждений в сельской
местности

1
27

28
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5

Предоставление мер социальной поддержки в виде
единовременных выплат за счет средств муниципальных
образований на приобретение и оформление земельных
участков под жилищное строительство, оплату съемного
жилья работникам учреждений здравоохранения
сельских регионов республики

Министерство
2016-2020
здравоохранения
годы
Республики Крым;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Увеличение укомплектованности кадрами
медицинских учреждений в сельской
местности

Повышение профессионального уровня медицинских
работников

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

Повышение качества оказания
медицинской помощи населению

2016-2020
годы

Мероприятия по снижению материнской и младенческой смертности, улучшению репродуктивного здоровья,
раннему выявлению нарушения состояния здоровья детей
29

Мероприятия, направленные на раннее выявление
заболеваний у детей, включая скрининговые программы, в
том числе до рождения ребенка, и использование
современных методов диагностики, лечения и
реабилитации

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

Снижение младенческой смертности с
6,3 случая на 1000 родившихся живыми в
2015 году до 5,8 в 2020 году;
увеличение доли обследованных
беременных женщин в первом триместре
по алгоритму комплексной пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений
развития ребенка в общем числе женщин,
поставленных на учет в первый триместр
беременности, с 49 % в 2016 году
до 70 % (85%) в 2020 году;
сохранение охвата неонатальным
скринингом не менее 95 %
новорожденных, обследованных на
врожденные и наследственные
заболевания, общего числа родившихся
живыми;
сохранение охвата аудиологическим
скринингом на уровне не менее 95 % детей
первого года жизни, обследованных на
аудиологический скрининг, общего числа

детей первого года жизни;
увеличение охвата профилактическими
медицинскими осмотрами детей с 85 % в
2016 году до 95 % в 2020 году;
сохранение до 2020 года охвата
диспансеризацией не менее 97 % детейсирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в стационарных
учреждениях здравоохранения,
образования и социальной защиты
30

Оснащение современным медицинским оборудованием
обособленного структурного подразделения
Перинатальный центр ГБУЗ РК «Республиканская
клиническая больница им. Н.А.Семашко»

31

Обеспечение маршрутизации беременных женщин и
рожениц, в том числе с преждевременными родами, с
учетом соблюдения показаний для госпитализации в
акушерские стационары III группы

32

Реализация мероприятий, направленных на охрану
репродуктивного здоровья, включая расширение сети
центров медико-социальной поддержки беременных
женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и
мониторинг их деятельности

Министерство
здравоохранения
Республики Крым;
Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Республики Крым
Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2017-2018
годы

Укрепление материально-технической
базы обособленного структурного
подразделения Перинатальный центр
ГБУЗ РК «Республиканская клиническая
больница им. Н.А.Семашко»

2016-2020
годы

Увеличение доли женщин с
преждевременными родами,
родоразрешенных в обособленном
структурном подразделении
Перинатальный центр
ГБУЗ РК «Республиканская клиническая
больница им. Н.А.Семашко», в общем
числе таких женщин, до 85 % в 2020 году
Увеличение не менее чем на 10 % доли
женщин, отказавшихся от прерывания
беременности и принявших решение о
вынашивании беременности, в общем
числе проконсультированных в центрах
медико-социальной поддержки
беременных женщин, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации;
снижение числа абортов не менее чем на
10 % к 2020 году

Министерство
2016-2020
здравоохранения
годы
Республики Крым;
Министерство
образования,
науки и молодежи
Республики Крым

1
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3

4

5

Приобретение оборудования для лечения ретинопатий
недоношенных новорожденных

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2017
годы

Сохранение функции
зрения, предотвращение инвалидизации,
повышение качества жизни детей с
нарушениями зрения и слепотой

Приобретение лечебного питания для детей с
фенилкетонурией, лекарственных препаратов для детей,
больных мукополисахаридозом, гипотиреозом,
адреногенитальным синдромом

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

Улучшение качества жизни детей с
наследственными заболеваниями

Мероприятия по развитию геронтологической помощи
35

Обеспечение комплексности, повышение доступности и
эффективности медицинской помощи гражданам
пожилого возраста (развитие гериатрической службы)

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

36

Проведение ежегодных осмотров граждан пожилого
возраста с последующей диспансеризацией и выявлением
лиц, которым необходимо долгосрочное лечение в
стационарах

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

Увеличение обеспеченности населения
старше трудоспособного возраста
геронтологическими койками с 0,7 на
10 тыс. человек в 2014 году до 3,06 в
2020 году
Улучшение качества и продолжительности
жизни граждан пожилого возраста

Мероприятия по снижению тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий
37

Реализация мероприятий надзорного, инженерного и
пропагандистского характера, направленных на снижение
смертности в результате дорожно-транспортных
происшествии в соответствии с программой по
повышению безопасности дорожного движения в
Республике Крым на 2016-2020 годы

Министерство
2016-2020
транспорта
годы
Республики Крым;
УГИБДД МВД по
Республике Крым;
Министерство
образования,
науки и молодежи
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Снижение количества дорожнотранспортных происшествий на
автомобильных дорогах и числа лиц,
в них погибших. Повышение уровня
безопасности дорожного движения и
снижение рисков возникновения дорожнотранспортных происшествий

1
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3

4

Обеспечение маршрутизации пострадавших при дорожнотранспортных происшествиях с учетом необходимости
госпитализации пострадавших с тяжелой сочетанной
травмой в травматологические центры I и II уровня
согласно приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

39

Подготовка медицинских и немедицинских работников
для оказания первой медицинской помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

40

Проведение совместных тактико–тренировочных учений
службы скорой медицинской помощи

Министерство
2016-2020
здравоохранения
годы
Республики Крым;
Министерство
чрезвычайных
ситуаций
Республики Крым;
Министерство
внутренних дел по
Республике Крым;
Министерство
образования,
науки и молодежи
Республики Крым;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

5

Снижение смертности от дорожнотранспортных происшествий с 15,8 случая
на 100 тыс. населения в 2015 году до
10 случаев в 2020 году;
доля пострадавших, госпитализированных
в травмоцентры I и II уровня, среди всех
пострадавших при дорожно-транспортных
происшествиях, госпитализированных в
стационары, - не менее 80 %
Повышение профессионального уровня
специалистов скорой медицинской
помощи, отработка навыков оказания
первой медицинской помощи работниками
Министерства внутренних дел Республики
Крым, Министерства чрезвычайных
ситуаций Республики Крым, Министерства
образования, науки и молодежи
Республики Крым
Снижение смертности пострадавших от
дорожно-транспортных происшествий

1
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Обустройство симуляционных классов в подразделениях
скорой медицинской помощи

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

Повышение профессионального уровня
специалистов скорой медицинской
помощи
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Создание единой диспетчерской службы скорой
медицинской помощи и медицины катастроф Республики
Крым, совмещенной с системой ГЛОНАС,
с возможностью взаимодействия с другими
оперативными службами Республики Крым

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016 год

Улучшение взаимодействия служб,
снижение смертности пострадавших от
дорожно-транспортных происшествий

43

Приобретение машин скорой медицинской помощи и
увеличение количества бригад скорой медицинской
помощи

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2018
годы

44

Организация проведения профилактических мероприятий
«Внимание – дети!»

УГИБДД МВД по
Республике Крым;
Министерство
образования,
науки и молодежи
Республики Крым;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

май-июнь,
августсентябрь
2016-2020
годов

Увеличение количества бригад скорой
медицинской помощи до оптимального
уровня (до уровня, рекомендуемого в
Российской Федерации, 1 бригада на
10 тыс. населения)
Снижение числа детей, пострадавших в
дорожно-транспортных происшествиях

45

Проведение мониторинга и организация работы по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в образовательных организациях Республики
Крым

Министерство
2016-2020
образования,
годы
науки и молодежи
Республики Крым;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Снижение числа дорожно-транспортных
происшествий с участием детей,
формирование установки на сохранение
здоровья, привитие навыков здорового и
безопасного образа жизни

1
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5

Разработка и внедрение во внеурочную деятельность
образовательных организаций для 1-6 классов программы
по изучению правил дорожного движения «Азбука
дорожного движения»

Министерство
образования,
науки и молодежи
Республики Крым

2016-2017,
2017-2018,
2018-2019,
2019-2020
учебные
года

Снижение числа дорожно-транспортных
происшествий с участием детей,
формирование установки на сохранение
здоровья, привитие навыков здорового и
безопасного образа жизни
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Организация проведения республиканского конкурса
детского творчества по безопасности дорожного движения
среди воспитанников и обучающихся образовательных
организаций «Дорога глазами детей»

Министерство
ноябрь
образования,
2016-2020
науки и молодежи годов
Республики Крым;
УГИБДД МВД по
Республике Крым;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Снижение числа дорожно-транспортных
происшествий с участием детей,
формирование установки на сохранение
здоровья, привитие навыков здорового и
безопасного образа жизни

48

Проведение республиканского смотра-конкурса
«Безопасность детей в наших руках» среди
общеобразовательных и дошкольных образовательных
организаций на лучшую организацию работы по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

Министерство
апрель
образования,
2017-2020
науки и молодежи годов
Республики Крым;
УГИБДД МВД по
Республике Крым;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Снижение числа дорожно-транспортных
происшествий с участием детей,
формирование установки на сохранение
здоровья, привитие навыков здорового и
безопасного образа жизни

49

Проведение республиканского конкурса юных
инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»
среди общеобразовательных организаций

Министерство
апрель
образования,
2017-2020
науки и молодежи годов
Республики Крым;
УГИБДД МВД по
Республике Крым;

Снижение числа дорожно-транспортных
происшествий с участием детей,
формирование установки на сохранение
здоровья, привитие навыков здорового и
безопасного образа жизни

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым
Мероприятия по снижению смертности за счѐт улучшения условий охраны труда в Республике Крым
50

Реализация подпрограммы по улучшению условий и
охраны труда Республики Крым на 2015-2017 годы
Государственной программы труда и занятости населения
Республики Крым на 2015-2017 годы

Министерство
труда и
социальной
защиты
Республики Крым

2016-2017
годы

Сохранение жизни и здоровья работников
в процессе трудовой деятельности

51

Проведение информационно-разъяснительной работы по
вопросам обеспечения превентивных мер, направленных
на снижение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости

Министерство
труда и
социальной
защиты
Республики Крым

2016-2020
годы

Повышение уровня информированности
населения в сфере охраны труда;
проведение семинаров по охране труда,
конкурсов на лучшую организацию по
охране труда Республики Крым

52

Совершенствование механизмов выявления
профессиональных заболеваний в начальной стадии
развития

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2016-2020
годы

Качественное наблюдение за состоянием
здоровья работников; повышение уровня
выявляемости профессиональных
заболеваний в начальных стадиях
развития; увеличение числа специалистовпрофпатологов

Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации в Республике Крым
53

Создание особо охраняемых территорий регионального
значения - государственных природных заказников:
- (ботанического) «Красная Заря»;
- (геологического) «Аунлар»;
- (комплексного (ландшафтного)) «Озера Ачи и
Камышинский луг»

Министерство
экологии и
природных
ресурсов
Республики Крым

2017 год

Сохранение в неизмененном (слабо
измененном) виде природных территорий
и объектов, увеличение площади особо
охраняемых природных территорий
регионального значения на 630 га

1
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Создание мощностей по сбору, накоплению,
транспортировке и переработке отходов

55

Организация сбора, накопления, транспортировки и
обезвреживания опасных отходов (отработанных
ртутьсодержащих ламп и источников малого тока
(батареек)) от населения с созданием соответствующей
инфраструктуры на территории Республики Крым

56

Модернизация подсистем мониторинга окружающей
среды городских территорий и поверхностных водных
ресурсов

57

Мониторинг подземных вод по участкам недр местного
значения на территории Республики Крым

3

Министерство
экологии и
природных
ресурсов
Республики Крым;
ГУП РК
«Крымэкоресурсы»
Министерство
экологии и
природных
ресурсов
Республики Крым;
ГУП РК
«Крымэкоресурсы»

4

5

2016-2017
годы

Обезвреживание отходов медицинского
происхождения, переработка полимерных
отходов с выпуском готовой продукции

2016-2017
годы

Внедрение системы раздельного сбора
опасных отходов, снижение объемов
опасных химических соединений,
поступающих в окружающую среду.
Создание 20 новых пунктов сбора опасных
отходов

Министерство
2017 год
экологии и
природных
ресурсов
Республики Крым;
Государственный
комитет по
водному
хозяйству и
мелиорации
Республики Крым
Министерство
2016-2017
экологии и
годы
природных
ресурсов
Республики Крым

Получение оперативной достоверной
информации об источниках и уровне
загрязнения атмосферного воздуха и
поверхностных водных ресурсов

Проведение долгосрочных
систематических наблюдений подземных
вод в естественных и нарушенных
условиях, региональное изучение условий
формирования подземных вод основных
эксплуатационных горизонтов
(климатические и гидрогеологические
факторы)

58

II
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Определение границ водоохранной зоны (ВОЗ) и
прибрежной защитной полосы (ПЗП) Черного моря на
территории Республики Крым

Министерство
экологии и
природных
ресурсов
Республики Крым

2016 год

Соблюдение ограничений на ведение
хозяйственной деятельности в пределах
водоохранной и прибрежной защитной
зоны Черного моря протяженностью
примерно 676 км

Мероприятия, направленные на повышение уровня рождаемости
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение
пациентов с бесплодием медицинской помощью с
применением вспомогательных репродуктивных
технологий

Министерство
здравоохранения
Республики Крым;
Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Республики Крым
Министерство
труда и
социальной
защиты
Республики Крым

2016-2020
годы

Повышение доступности вспомогательных
репродуктивных технологий;
повышение результативности процедуры
экстракорпорального оплодотворения до
30 %, увеличение числа родов после
экстракорпорального оплодотворения

2016-2020
годы

Повышение уровня жизни семей с детьми

2016-2020
годы

Увеличение количества семей, имеющих
троих и более детей

60

Реализация законов Российской Федерации и Республики
Крым, направленных на поддержку семей с детьми

61

Реализация мер по материальному поощрению родителей
при рождении (усыновлении) третьего или последующих
детей до достижения ребенком возраста трѐх лет

Министерство
труда и
социальной
защиты
Республики Крым

62

Повышение информированности населения о мерах
поддержки семей с детьми, проведение социальной
рекламы с ориентацией на потенциальных родителей

Министерство
2016-2020
труда и
годы
социальной
защиты
Республики Крым;
Министерство
внутренней
политики,
информации и
связи Республики
Крым

Доведение до широкого круга
общественности информации о мерах
поддержки семей с детьми

1

2

3

4

63

Реализация «дорожной карты», предусматривающей меры
по обеспечению доступности дошкольного образования
для детей в возрасте до 3 лет и от 3 до 7 лет в Республике
Крым

64

Создание и функционирование «школ молодоженов» при
Министерство
отделах ЗАГСа и «школ ответственного родительства» при образования,
родильных домах и женских консультациях
науки и молодежи
Республики Крым

2016-2020
годы

65

Подготовка предложений о включении в Республиканское
соглашение между Советом министров Республики Крым,
республиканскими объединениями профсоюзов,
объединениями работодателей на 2015-2017 годы
рекомендаций в части применения работодателями в
отношении лиц, совмещающих трудовую деятельность с
воспитанием детей, гибких форм занятости, а также иных
льгот в трудовой сфере

II полугодие Формирование среды, доброжелательной к
2016 года
работникам с семейными обязанностями

Министерство
2016-2018
образования,
годы
науки и молодежи
Республики Крым;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Министерство
труда и
социальной
защиты
Республики Крым

5

Содействие совмещению родителями
воспитания детей и профессиональных
обязанностей

Уменьшение количества разводов и
отказов от новорожденных детей

III

Мероприятия, направленные на укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных
традиций семейных отношений

66

Проведение республиканского праздника «День семьи,
любви и верности»

Министерство
июль
образования,
2016-2020
науки и молодежи годов
Республики Крым;
Министерство
культуры
Республики Крым

Популяризация семейных ценностей,
повышение престижа многодетной семьи

1
67

Проведение акции «Семейные традиции»

Министерство
образования,
науки и молодежи
Республики Крым

июнь
2016-2020
годов

Воспитание ценностного отношения к
семье, формирование позитивного опыта
семейных отношений

68

Проведение акций в рамках «Марафона добрых дел»

Министерство
образования,
науки и молодежи
Республики Крым

август –
октябрь
2016-2020
годов

Повышение социальной активности
населения и вовлечение в общественнополезную деятельность

69

Проведение региональных акций
«Истории из семейного фотоальбома»

Министерство
образования,
науки и молодежи
Республики Крым

апрель-май
2016-2020
годов

Популяризация семейных ценностей,
укрепление семейных традиций, развитие
института семьи в обществе

70

Проведение среди молодежи конкурса социальной
Министерство
рекламы на тему профилактики и предотвращения насилия образования,
в семье «Останови насилие!»
науки и молодежи
Республики Крым

ноябрь
2016-2020
годов

Предотвращение насилия в семье

71

Разработка, изготовление и распространение
информационно-просветительских и методических
материалов по противодействию насилию в семье

Министерство
образования,
науки и молодежи
Республики Крым

2016-2020
годы

Распространение информационнопросветительских и методических
материалов среди не менее 3000 человек

72

Организация обучения лиц, изъявивших желание стать
усыновителями, приемными родителями, родителями –
воспитателями, опекунами, попечителями.
Включение в банк данных кандидатов в усыновители
потенциальных приемных родителей, родителейвоспитателей приемных семей

Министерство
образования,
науки и молодежи
Республики Крым

2016-2020
годы

Социализация детей из многодетных семей
и приемных детей

2

3

4

5

1
73

2

3

4

5

Ориентация граждан, имеющих одного и более
несовершеннолетних детей, на самозанятость, включая
содействие в организации предпринимательской
деятельности

Министерство
2016-2020
труда и
годы
социальной
защиты
Республики Крым;
Государственное
казенное
учреждение
Республики Крым
«Центр занятости
населения»

Предоставление государственной услуги
по содействию самозанятости
50 безработным гражданам, имеющим
несовершеннолетних детей, ежегодно

74

Организация трудоустройства, в том числе временного,
граждан, имеющих одного или более несовершеннолетних
детей

Министерство
2016-2020
труда и
годы
социальной
защиты
Республики Крым;
Государственное
казенное
учреждение
Республики Крым
«Центр занятости
населения»

Предоставление государственных услуг,
способствующих трудоустройству
1200 гражданам, имеющим
несовершеннолетних детей, ежегодно

75

Содействие профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию
многодетных родителей как категории лиц,
испытывающих трудности в поиске работы

Министерство
2016-2020
труда и
годы
социальной
защиты
Республики Крым;
Государственное
казенное
учреждение
Республики Крым
«Центр занятости
населения»

Предоставление государственной услуги
по организации профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
15 многодетных родителей, ежегодно

1
76

2

3

4

5

Предоставление государственной услуги по организации
профессиональной ориентации граждан, имеющих одного
и более несовершеннолетних детей, обратившихся в
органы службы занятости, с целью выбора сферы
деятельности, за содействием в трудоустройстве, или
прохождением профессионального обучения

Министерство
2016-2020
труда и
годы
социальной
защиты
Республики Крым;
Государственное
казенное
учреждение
Республики Крым
«Центр занятости
населения»

Предоставление государственной услуги
по профессиональной ориентации для 50
граждан, имеющих несовершеннолетних
детей, ежегодно

77

Предоставление государственных услуг по
психологической поддержке и социальной адаптации
нуждающимся безработным гражданам, имеющим
несовершеннолетних детей, признанным в установленном
порядке безработными, с целью их адаптации на рынке
труда

Министерство
2016-2020
труда и
годы
социальной
защиты
Республики Крым;
Государственное
казенное
учреждение
Республики Крым
«Центр занятости
населения»

Предоставление государственных услуг по
психологической поддержке и социальной
адаптации 20 гражданам, имеющим
несовершеннолетних детей, ежегодно

78

Содействие повышению занятости и уменьшению уровня
безработицы в сельской местности путѐм создания
условий для развития малых форм хозяйствования,
поддержки начинающих фермеров, семейных
животноводческих ферм

Министерство
сельского
хозяйства
Республики Крым

2016-2020
годы

Создание новых рабочих мест в сельской
местности

79

Развитие инфраструктуры сельских территорий

Министерство
сельского
хозяйства
Республики Крым

2016-2020
годы

Повышение качества и комфортности
жизни населения

1
80

2

Предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилого помещения

81

Переселение граждан из аварийного жилого фонда

82

Обустройство граждан из числа ранее депортированных,
возвратившихся в Крым на постоянное место жительства

83

Развитие социально-культурной сферы народов в
Республике Крым, подвергшихся незаконной депортации
и политическим репрессиям по национальному и иным
признакам

84

Обеспечение межнационального согласия
в Республике Крым

3

4

5

Министерство
2016-2020
строительства и
годы
архитектуры
Республики Крым
Министерство
2016 год
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Крым;
Министерство
строительства и
архитектуры
Республики Крым

Улучшение жилищных условий молодых
семей

Государственный
комитет по делам
межнациональных
отношений и
депортированных
граждан
Республики Крым
Государственный
комитет по делам
межнациональных
отношений и
депортированных
граждан
Республики Крым

2016-2020
годы

Строительство объектов жилищного,
коммунального и социального назначения

2016-2020
годы

Проведение культурно-массовых
мероприятий; укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры,
творческих коллективов; поддержка
печатных средств массовой информации

Государственный
комитет по делам
межнациональных
отношений и
депортированных
граждан
Республики Крым

2016-2020
годы

Проведение мероприятий, направленных
на развитие национальных культур и
традиций, повышение уровня
толерантности в обществе

Улучшение условий проживания граждан

1
85

2

3

4

5

Проведение культурно-зрелищных и просветительских
мероприятий по пропаганде семейных ценностей,
возрождению, сохранению и развитию культурного
наследия и семейных традиций, укреплению связи
поколений

Министерство
2016-2020
культуры
годы
Республики Крым;
учреждения
культуры

Формирование позитивного
общественного мнения в поддержку семьи,
популяризация образа жизни
благополучной семьи

86

Организация конкурсов и фестивалей семейного и
детского творчества с целью содействия развитию
творческого и культурного потенциала семьи, вовлечение
еѐ в активную социально-культурную деятельность,
выявления и поддержки одаренных детей и подростков

Министерство
культуры
Республики Крым

2016-2020
годы

Укрепление внутрисемейных отношений,
выявление и поддержка одаренных детей и
подростков

87

Реализация комплекса мер, направленных на повышение
доступности услуг учреждений культуры для населения,
в том числе на льготных условиях

Министерство
2016-2020
культуры
годы
Республики Крым;
учреждения
культуры

Повышение качества культурного досуга и
обеспечение его доступности для
населения

88

Проведение международного конгресса по развитию
лечебно-оздоровительного туризма с целью
популяризации санаторно-курортного лечения, увеличения
количества туристов, прибывших в Республику Крым на
лечение и оздоровление

Министерство
IV квартал
курортов и
2016-2020
туризма
годов
Республики Крым;
Министерство
здравоохранения
Республики Крым;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Развитие лечебно-оздоровительного
туризма, популяризация здравниц
Республики Крым

1
89

IV

2

Обучение и повышение квалификации специалистов,
задействованных в продаже туристического продукта,
направленного на расширение рамок курортного сезона
(проведение семинаров, тренингов, курсов)

3

4

Министерство
2016-2020
курортов и
годы
туризма
Республики Крым;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

5

Повышение квалификации специалистов
курортной сферы

Мероприятия по формированию мотивации к здоровому образу жизни, занятию физической
культурой и спортом

90

Проведение коммуникационных кампаний по
стимулированию к ведению здорового образа жизни

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

91

Проведение мероприятий, направленных на профилактику
алкоголизма, наркомании, табакокурения

Министерство
2016-2020
культуры
годы
Республики Крым;
учреждения
культуры

92

Проведение серии акций «Останься здоровым»,
«Мир без наркотиков», «Ответы на трудные вопросы»

Министерство
образования,
науки и молодежи
Республики Крым

93

Проведение мероприятий, направленных на профилактику
табакокурения, алкоголизма, наркомании; ответственное
отношение к собственному здоровью; освещение
правовых аспектов употребления и распространения
наркотиков с учащимися 8-11 классов
общеобразовательных организаций республики

2016-2020
годы

май,
июнь,
декабрь
2016-2020
годов
Министерство
сентябрьобразования,
май
науки и молодежи 2016-2020
Республики Крым; годов
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Проведение мероприятий (не менее
24 ежегодно), направленных на
формирование и поддержание интереса
населения к ведению здорового образа
жизни
Формирование у населения системы
ценностей, способствующих здоровому
образу жизни

Привлечение внимания общественности,
средств массовой информации и
общественных организаций к проблемам
состояния здоровья детей и молодежи,
пропаганда здорового образа жизни
Формирование осознанной потребности в
здоровом образе жизни

1
94

2

Координация работы по организации дополнительного
образования детей, модернизация системы
дополнительного образования

3

Министерство
образования,
науки и молодежи
Республики Крым

4

сентябрьмай
2016-2020
годов

5

Увеличение числа учащихся в
образовательных организациях
дополнительного образования, в том числе
детей из «группы риска»

95 Организация разработки, внедрения и продвижения новых
лечебно-оздоровительных туристических продуктов

Министерство
IV квартал
курортов и
2016-2020
туризма
годов
Республики Крым;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым;
предприятия
санаторнокурортного
комплекса

Разработка медицинских и
оздоровительных туристических
продуктов

96 Реализация мероприятий Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в Республике Крым

Министерство
спорта
Республики Крым

2016-2020
годы

Укрепление здоровья населения,
повышение уровня физической
подготовленности и продолжительности
жизни граждан

97 Проведение физкультурных мероприятий, в том числе
многоэтапных, а также мероприятий информационнопросветительского характера, направленных на
пропаганду спорта и здорового образа жизни

Министерство
спорта
Республики Крым

2016-2020
годы

Увеличение числа граждан, занимающихся
физической культурой и спортом

98 Строительство новых и модернизация имеющихся
спортивных объектов

Министерство
спорта
Республики Крым

2016-2020
годы

Повышение доступности физкультурнооздоровительных услуг для населения

V

Мероприятия по регулированию миграции в соответствии с социально-экономическими потребностями
Республики Крым

2
1
99 Проведение мониторинга трудовой миграции и еѐ влияния
на рынок труда и демографическую ситуацию Республики
Крым

VI

3

4

Министерство
2016-2020
труда и
годы
социальной
защиты
Республики Крым;
Управление по
вопросам
миграции ГУ
МВД России по
Республике Крым
и г. Севастополю;
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики по
Республике Крым

5

Получение информации об иностранных
гражданах, осуществляющих трудовую
деятельность в Республике Крым,
привлечение востребованных экономикой
высококвалифицированных иностранных
специалистов

Информационно-аналитическое обеспечение проведения демографической политики
в Республике Крым

100 Проведение мониторинга основных демографических
показателей по Республике Крым (количество
родившихся, умерших; естественный, миграционный и
общий прирост населения), выявление существующих
демографических проблем

Министерство
ежемесячно Предоставление информационнотруда и
в 2016-2020 аналитического материала Совету
социальной
годах
министров Республики Крым
защиты
Республики Крым;
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики по
Республике Крым

2
1
101 Освещение в средствах массовой информации
мероприятий, направленных на улучшение
демографической ситуации в Республике Крым

102 Разработка целевых показателей по повышению
рождаемости, снижению смертности и миграционному
приросту на период до 2020 года включительно, в
соответствии с методическими рекомендациями
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

3

4

5

Министерство
2016 – 2020
труда и
годы
социальной
защиты
Республики Крым;
Министерство
внутренней
политики,
информации и
связи Республики
Крым

Доведение до широкого круга
общественности информации о
выполнении мероприятий, направленных
на улучшение демографической ситуации
в Республике Крым

Министерство
2017 год
труда и
социальной
защиты
Республики Крым;
Министерство
здравоохранения
Республики Крым

Рост уровня рождаемости (суммарного
коэффициента рождаемости) с 1,818 в
2015 году до 1,87 в 2020 году, ожидаемой
продолжительности жизни с 70,5 года в
2015 году до 73 лет в 2020 году;
обеспечение миграционного прироста на
уровне не менее 6 тыс. человек в 2020 году

Л. ОПАНАСЮК

