
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

01.04.2022 г. Ессентуки № 42-р 

   

 

 
Об утверждении плана мероприятий по повышению рождаемости населения в 
городе Ессентуки на 2022 – 2025 годы 
 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2021 г. № 2580-р «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», законом Ставропольского 

края от 27 декабря 2019 г. № 110-кз «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Ставропольского края до 2035 года», в целях 

создания социально-экономических условий для повышения уровня 

рождаемости населения в городе Ессентуки 

 

 

 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по повышению 

рождаемости населения в городе Ессентуки на 2022 – 2025 годы (далее – 

План мероприятий). 

 

 2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Радинская Н.А.)  разместить настоящее распоряжение на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 3. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучкова Н.А.) 

довести распоряжение  до сведения заинтересованных лиц. 

 

 

 

 



4. Ответственным исполнителям представлять информацию о ходе 

исполнения Плана мероприятий в отдел социальной политики 

администрации города Ессентуки по полугодиям, до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации города Ессентуки Попову Н.В. 

 

 6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
   Глава города Ессентуки                                                         А.Ю.Некристов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Утвержден 
 
       распоряжением  администрации 
       города Ессентуки 
       Ставропольского края 
       от  01.04.2022  № 22-р 

 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по повышению рождаемости населения 

в городе Ессентуки на 2022 – 2025 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1 Повышение квалификации   

педагогов   образовательных   

организаций  города Ессентуки   по   

основам медицинских   знаний, 

вопросам  сохранения   здоровья                            

подрастающего   поколения,                          

развитию  у  них  мотивации  к 

здоровому  образу  жизни. 

 

Управление 

образования 

администрации 

города, ГКОУ для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, Детский 

дом (смешанный)  

№ 35  (по 

согласованию) 

постоянно 

2 Участие в краевом конкурсе 

«Школа – территория здоровья без 

наркотиков». 

 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

ежегодно, 

ноябрь - 

февраль 

3 Организация проведения 

спортивных мероприятий в городе 

Ессентуки: «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам». 

 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки, 

управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города Ессентуки 

 

2022 - 2025 

годы 

4 Организация и проведение цикла 

лекций и бесед в 

общеобразовательных организациях 

Управление 

образования 

администрации 

2022 - 2025 

годы 



города на темы: «Семья. Семейные 

ценности», «Рождение семьи», 

«Семья и брак», «Один раз на всю 

жизнь». 

города Ессентуки 

5 Организация и проведение 

информационно - просветительских 

мероприятий, посвященных 

Всемирному дню психического 

здоровья, Всемирному дню борьбы 

со СПИДом в образовательных 

организациях города Ессентуки. 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

Ежегодно 

6 Организация отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

ГБУСОН «Краевой 

социально-

оздоровительный 

центр «Кавказ» (по 

согласованию), 

управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки, 

УТСЗН 

администрации 

города Ессентуки 

2022 - 2025 

годы 

7 Участие в реализации мероприятий 

по оказанию государственной 

помощи молодым семьям в рамках 

реализации мероприятия по 

обеспечению жильем молодых 

семей. 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

города Ессентуки 

2022-2025 

годы 

8 Участие жителей города в сдаче 

нормативов  Всероссийского                                                                                                                                                               

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Управление физи-

ческой                                                                                

культуры и спорта 

администрации  

города Ессентуки 

2022-2025  

9 Участие   в   мероприятиях   по  

повышению благополучия семей с 

детьми посредством реализации 

мероприятий   регионального 

проекта «Финансовая  поддержка 

семей  при рождении  детей  на 

территории   Ставропольского края» 

национального   проекта 

«Демография». 

Назначение и выплата установ-

Управление труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации г. 

Ессентуки (далее – 

УТСЗН 

администрации 

города Ессентуки) 

2022-2025 

годы 



ленных пособий. 

10 Оказание государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта в целях 

формирования устойчивого 

повышения доходов семей с детьми 

и реализации ими своего трудового 

потенциала. 

УТСЗН 

администрации 

города Ессентуки 

2022-2025 

годы 

11 Представление к награждению 

многодетных матерей, прожива-

ющих в г. Ессентуки, медалью 

«Материнская слава». 

УТСЗН 

администрации 

города Ессентуки 

2022-2025 

годы 

12 Координация профессиональной 

переподготовки специалистов 

организаций по охране труда, 

подведомственных органам 

местного самоуправления города 

Ессентуки и осуществляющих 

производственную деятельность на 

базе аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги по обучению 

работодателей и работников 

вопросам охраны труда на 

территории г. Ессентуки. 

УТСЗН 

администрации 

города Ессентуки 

2022-2025 

годы 

13 Информирование населения города: 

- о состоянии условий труда в 

организациях и ходе реализации 

мероприятий, направленных на 

улучшение условий и охраны труда 

в организациях; 

- о системе мер финансовой 

поддержки семей в зависимости от 

очередности рождения детей, 

семейных ценностей, 

формированию позитивного 

отношения молодежи к созданию 

семьи, рождению и воспитанию 

детей в рамках регионального 

проекта «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей». 

УТСЗН 

администрации 

города Ессентуки 

2022-2025 

годы 

14 Обеспечение права работника на 

труд в условиях, отвечающих 

требованиям охраны труда, 

посредством участия в краевом 

УТСЗН 

администрации 

города Ессентуки 

2022-2025 

годы 



смотре-конкурсе на лучшую 

организацию работы службы 

охраны труда среди работодателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории г. Ессентуки. Создание 

службы охраны труда в 

организациях города. 

15 Осуществление мониторинга 

медико-демографических 

показателей  города  Ессентуки 

Отдел социальной 

политики 

администрации 

города Ессентуки 

ежегодно, 

апрель 

 

 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                  Н.Н.Попова 


