
УТВЕРЖДЕН 
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 22.05.2017г.    № 823-па                     

ПЛАН  

реализации в Соликамском городском округе в 2017-2020 годах Концепции демографической политики  
Российской Федерации на период до 2025 года  

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
2017 г. 
план 

2018 г. 
план 

2019 г. 
план 

2020 г. 
план 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел I. Мероприятия по повышению уровня рождаемости 

1.1. Улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий 

1.1.1 Проведение медицинских 
профилактических 
осмотров несовершенно-
летних с целью раннего 
выявления отклонений  
в репродуктивной системе  
с последующим 
выполнением программ  
лечения 

Число 
осмотрен-
ных под-
ростков  

в возрасте 
15-17 лет, 
человек 

2900  3000 3100 3200 К 2020 году 
через профи-
лактические 
осмотры 
должны пройти 
100 % 
подростков 
данной 
возрастной 
группы 

 ГБУЗ ПК 
«Перинаталь-
ный центр г. 

Соликамска», 
ГБУЗ ПК 

«Городская 
детская 

больница»  
г.Соликамск 

 
Доля про-
леченных 

подростков 
от числа 
нуждаю-
щихся, 

 % 

85  85  90  90  К 2020 году 
доля  
пролеченных  
подростков 
должна  
составлять  
не менее 90 % 
от числа 
нуждающихся 

1.1.2 Применение вспомогатель-
ных репродуктивных техно-
логий (ЭКО) 

Количество 
ЭКО,  

единиц  

40 40 40 40 К 2020 году 
прирост  
рождений 
должен 
составить 

 ГБУЗ ПК 
«Перинаталь-
ный центр г. 
Соликамска» 

 



№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
2017 г. 
план 

2018 г. 
план 

2019 г. 
план 

2020 г. 
план 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

не менее  
12 человек 

1.1.3 Проведение информацион-
но-просветительских  
мероприятий по сохра-
нению репродуктивного 
здоровья в общеобразова-
тельных организациях, 
образовательных органи-
зациях среднего профес-
сионального и высшего 
образования 

Число 
участников 
мероприя-

тий,  
человек 

3050 3100 3150 3200 Ежегодное 
увеличение 
охвата целе-
вой аудитории 
должно 
составлять  
не менее 6 % 

  
ГБУЗ ПК 

«Городская 
детская 

больница»  
г.Соликамск 

1.2. Профилактика и снижение числа абортов 

1.2.1 Организация доабортного 
консультирования специа-
листами-психологами, 
акушерами-гинекологами 

Доля  
женщин, 

принявших 
решение  

о сохране-
нии 

ребенка,  
от числа 
обратив-

шихся  
на аборт, 

% 

15% 20% 20% 25% По состоянию 
на 01.01.2015 
число абортов 
составило 
19 300.  
К 2020 году 
число абортов 
должно  
сократиться на 
35 % 

ГБУЗ ПК 
«Перинаталь-
ный центр г. 
Соликамска»  

1.2.2 Создание и работа  
межведомственной рабочей 
группы по сопровождению 
женщин, принявших реше-
ние вынашивать беремен-
ность 

Количество 
действую-
щих меж-

ведом-
ственных 
рабочих 
групп, 
единиц 

1 1 1 1 Организация 
работы межве-
домственной 
рабочей груп-
пы по сопро-
вождению 
женщин, 
принявших 
решение 
вынашивать 
беременность 

Администра-
ция города 
Соликамска 



№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
2017 г. 
план 

2018 г. 
план 

2019 г. 
план 

2020 г. 
план 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2.3 Проведение информацион-
ной кампании среди 
посетителей женских 
консультаций о мерах  
поддержки в Пермском 
крае, СГО семей с детьми  

Доля про-
информи-
рованных 
женщин 
фертиль-
ного воз-

раста  
от числа 
обратив-

шихся  
в женскую 
консульта-

цию 

60 80 90 100 К 2020 году 
доля проин-
формирован-
ных женщин 
фертильного 
возраста долж-
на составлять  
100% от обра-
тившихся  
в женскую кон-
сультацию 

ГБУЗ ПК 
«Перинаталь-
ный центр г. 
Соликамска»   

1.3. Поддержка семьи при рождении детей в зависимости от очередности рождений 

1.3.1 Предоставление региональ-
ного материнского (семей-
ного) капитала при 
рождении третьего и 
последующих детей  

Число по-
лучателей, 

человек 

200 0 - - Стабилизация 
числа рожде-
ний третьих и 
последующих 
детей 

МТУ № 7 

Минсоцразви-

тия 

 

1.3.2 Разработка нормативной 
правовой базы для 
предоставления едино-
временной выплаты 
женщинам, родившим  
первого ребенка 

Количество 
женщин, 
получив-

ших 
выплату, 
человек 

234 239 244 250 Целевое 
расходование 
средств, 
выделяемых 
семьям 

 
 
 
 

МТУ № 7 

Минсоцразви-

тия 

 

1.4. Создание условий для занятости родителей, имеющих малолетних детей 

1.4.1 Организация профессио-
нального обучения  
(переобучения) женщин, 
находящихся в отпуске  
по уходу за ребенком  
до достижения им возраста 
3-х лет, на основании 

Число обу-
ченных 

женщин, 
человек 

19 19 19 19 К 2020 году 
число женщин, 
находящихся в 
отпуске по 
уходу за 
ребенком до 3-
х лет, получив-

Государствен-
ное казенное 
учреждение  

Центр 
занятости 
населения 

города 
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мониторинга существу-
ющей потребности 

ших професси-
ональное обу-
чение и допол-
нительное 
профессио-
нальное обра-
зование долж-
но составлять 
не менее 19 
чел. 

Соликамска 
Пермского края 

1.4.2 Оказание государственных 
услуг в области содействия 
занятости родителям, име-
ющим малолетних детей  
 

Доля 
заявителей, 
трудоустро

енных в 
соответст-

вии с 
потребнос-

тями, от 
числа 

обратив-
шихся, % 

30 35 40 45 Увеличение 
доходов семей 
с детьми. 
Увеличение  
к 2020 году 
доли трудо-
устроенных 
родителей, 
имеющих ма-
лолетних де-
тей, до 45 % от 
числа об-
ратившихся 

Государствен-
ное казенное 
учреждение  

Центр 
занятости 
населения 

города 
Соликамска 

Пермского края 

1.4.3 Развитие практики 
социального контракта на 
основе расширения 
мероприятий,направленных 
на стимулирование актив-
ных действий получателей 
помощи, включая содейс-
вие трудоустройству жен-
щин, имеющих детей 

Количество 

семей, за-

ключив-

ших соци-

альный 

контракт, 

единиц/ 

Число 

женщин, 

трудо-

устроен-

18/1 18/1 18/1 18/2 Увеличение 
доходов семей 
с детьми. 
Рост числа 
женщин, тру-
доустроенных 
на условиях 
социального 
контракта 

МТУ № 7 

Минсоцразви-

тия 
  



№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 
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план 
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исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ных на 

условиях 

социаль-

ного кон-

тракта, 

человек 

1.4.4 Обеспечение условий для 
получения услуг дошколь-
ного образования в него-
сударственном секторе 

Обеспечен
ность 

потребнос-
ти, % 

6 6 6 6 Обеспечен-
ность к 2020 
году потреб-
ности населе-
ния на получе-
ние услуги 
дошкольного 
образования в 
негосударствен
ных организа-
циях должна 
составлять не 
менее 6 % 

Управление 
образования 

администрации 
города 

Соликамска 

1.4.5 Обеспечение потребности 
семей в услугах дошколь-
ного образования 

% от 
потребнос-

ти 

100 100 100 100 Обеспечен-
ность мест в 
учреждениях 
дошкольного 
образования 
для детей в 
возрасте от 3 
до 7 лет к 2017 
году и далее 
должна 
составлять 

Управление 
образования 

администрации 
города 

Соликамска 



№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
2017 г. 
план 

2018 г. 
план 

2019 г. 
план 

2020 г. 
план 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

100% 

1.5. Содействие улучшению жилищных условий 
1.5.1 Обеспечение жильем моло-

дых семей в рамках 
реализации подпрограммы 
1 «Государственная под-
держка семей и детей» 
государственной програм-
мы «Семья и дети 
Пермского края», 
утвержденной постанов-
лением Правительства ПК 
от 03 октября 2013 г. № 
1322-п (далее – 
подпрограмма 1 «Госу-
дарственная поддержка 
семей и детей» госу-
дарственной программы 
«Семья и дети Пермского 
края»

1
 

Количество 
молодых 

семей, 
улучшив-
ших жи-
лищные 
условия 

 

45 35 35 35 Улучшение 
жилищных 
условий мо-
лодых семей. 

 

Управление 

культуры 

администрации 

г. Соликамска, 

МБУК «Центр 

комплексного 

сопровождения 

1.5.2 Мониторинг результатов 
предоставления семьям, 
имеющим 3-х и более 
детей, земельного участка, 
обеспеченного инженерной 
инфраструктурой, для ин-
дивидуального жилищного 
строительства или ведения 
личного подсобного хозяй-
ства 

Доля се-
мей, обес-
печенных 
земель-
ными 

участками, 
% 

70 75 80 85 Улучшение 
материального 
состояния се-
мей. 
Обеспечен-
ность потреб-
ности должна 
составлять к 
2020г. не менее 
85 % 

Управление 
имуществен-

ных отношений 
администрации 

города 
Соликамска 

                                                           
1
 В 2016-2018 годах указано количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты  

на приобретение (строительство) жилья, свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства. 



№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
2017 г. 
план 

2018 г. 
план 

2019 г. 
план 

2020 г. 
план 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.5.3 Предоставление молодым 
семьям дополнительной со-
циальной выплаты при 
рождении (усыновлении) 
одного ребенка в размере 5 
% расчетной (средней) 
стоимости жилья в рамках 
реализации подпрограммы 
1 государственной програм-
мы «Семья и дети 
Пермского края» 

Количество 
семей, ко-

торым 
предостав-

лена до-
полнитель-
ная соци-

альная вы-
плата на 

улучшение 
жилищных 

условий 

7 7 7 7 Улучшение 
жилищных 
условий мо-
лодых много-
детных семей  
г. Соликамска 

Управление 
культуры 

администрации 
г. Соликамска, 
МБУК «Центр 
комплексного 

сопровождения 

Раздел II. Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций  
семейных отношений   

2.1 Организация и проведение 
мероприятий по 
сохранению, укреплению и 
поддержке института 
семьи, брака, материнства и 
детства 

Количество 
мероприя-

тий,  
единиц 

16 18 20 22 Увеличение 
количества 

мероприятий 
до 22 

Отдел ЗАГС 
администрации 
г.Соликамска 

 

2.2 Организация проведения 
ежегодных семейных  
массовых праздников: 
1 июня – День защиты 
детей,  
8 июля – День любви, 
семьи и верности,  
октябрь – День отца, 
ноябрь – День матери   

Доля 
участников 
мероприя-

тий  
моложе  
30 лет, 

% 

25 30 35 40 По состоянию 
на 01.01.2016 
число участ-
ников семей-
ных массовых 
праздников 
составило 2500 
чел., из кото-
рых 10% – 
люди моложе  
30 лет. 
Увеличение к 
2020г. числа 
участников 
семейных 

 Управление 
культуры 

администрации 
г. Соликамска, 
МБУК «Центр 
комплексного 
сопровожден, 
Отдел ЗАГС 

администрации 
г.Соликамска 

 
 



№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
2017 г. 
план 

2018 г. 
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план 
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план 
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Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

праздников 
(моложе 30 
лет) – 
до 60 % 

2.3 Награждение почетным  
знаком «За достойное 
воспитание детей» роди-
телей (усыновителей), 
приемных родителей, 
родивших и воспитыва-
ющих (воспитавших) 
пятерых и более детей 

Число 
награж-
денных 

почетным 
знаком, 
человек 

1 1 1 1 Повышение 
социального 
статуса мно-
годетной се-
мьи, родившей 
(усыновившей) 
и достойно вос-
питавшей 5  
и более детей 

МТУ №7 
Минсоц-
развития 

2.4 Ежегодное участие в  
краевом конкурсе «Лучшая 
многодетная семья года 

Количество 
семей, 
единиц  

1 1 1 1 Ежегодное 
количество 
семей, активно 
участвующих в 
конкурсе, 
должно состав-
лять не менее  
1  

МТУ №7 
Минсоц-
развития  

2.5 Организация деятельности 
семейных клубов при обра-
зовательных организациях 

Количество 
семейных 
клубов, 

созданных 
при обра-
зователь-
ных орга-
низациях, 

единиц 

22 24 26 28 Увеличение 
количества се-
мейных клу-
бов, созданных 
при образова-
тельных орга-
низациях, до 28    

Управление 
образования 

администрации 
города 

Соликамска 

2.6 Обеспечение работы  
телефона «Скорой соци-
альной помощи» для 
оказания поддержки 
семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной  

Количество 
семей, по-
лучивших 
помощь, 
единиц 

2 2 2 2 Количество 
семей, которым 
оказана по-
мощь и под-
держка,должно 
составлять 

МТУ № 7 
Минсоц-
развития   



№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
2017 г. 
план 

2018 г. 
план 

2019 г. 
план 

2020 г. 
план 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ситуации   100 % от числа 
обратившихся 

2.7 Открытие аллеи семейной 
славы со сменой тематиче-
ских экспозиций   

Количество 
аллей, 
единиц 

0 1 0 0 Формирование 
современных 
трендов ува-
жения семей  
с детьми 

Управление 
культуры 

администрации 
города 

Соликамска 
 
 
 

Раздел III. Мероприятия по улучшению состояния здоровья и профилактике естественных потерь населения Пермского 
края 

3.1. Осуществление комплекса мер по раннему выявлению заболеваний 

3.1.1 Проведение всеобщей дис-
пансеризации определен-
ных групп взрослого 
трудоспособного населения  

Числен-
ность под-
лежащих 
диспансе-
ризации, 
человек 

4500 5000 5000 5000 Число лиц, 
подлежащих 
диспансери-
зации, должно 
составлять не 
менее 30% от 
общего числа 
трудоспособ-
ного населения 
СГО. По 
состоянию  
на 01.01.2016 
общая чис-
ленность 
населения –
95353 чел., 
мужчин – 
35478 чел.  
За три года 
охват диспан-
серизацией 
должен соста-
вить не менее 

 Учреждения 
здравоохране-

ния СГО 

в том числе мужчин 

трудоспособного возраста 

Числен-
ность под-
лежащих 
диспансе-
ризации, 
человек 

2200 2300 2400 2500 



№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
2017 г. 
план 

2018 г. 
план 

2019 г. 
план 

2020 г. 
план 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

90 % населения 
каждой группы 

3.1.2 Обследование взрослого 

населения в рамках II этапа 

диспансеризации 

Доля лиц, 
прошед-

ших  
II этап 

диспансери
зации,  

от числа 
под-

лежащих 
диспансери

зации, 
% 

80 85 87 90 В 2015 году 
проведено 
обследование  
2168 человек.  
К 2020 году 
ожидается 
увеличить 
долю обсле-
дованного 
взрослого 
населения  
в рамках II 
этапа диспан-
серизации  
до 90% 

Учреждения 
здравоохране-

ния СГО  

3.1.3 Проведение медицинских 
осмотров взрослого жен-
ского населения в 
смотровых кабинетах и 
женских консультациях с 
целью раннего выявления 
злокачественных 
новообразований 

Числен-
ность 

женщин, 
подлежа-

щих 
осмотрам, 
человек 

11000 11000 11000 11000 По состоянию 
на 01.01.2016 
численность 
городского 
женского насе-
ления состав-
ляет 40009 чел. 
К 2020 году  
охват должен 
составить не 
менее 25 % 

Учреждения 
здравоохране-

ния СГО   

3.1.4 Проведение профилактиче-

ских флюорографических 

обследований 

Числен-
ность под-
лежащих 
осмотрам, 
человек 

51550 52550 53550 53550 К 2020 году 
охват взрос-
лого населения 
флюорографи-
ческими 
обследовани-
ями должен 
составить не 

Учреждения 
здравоохране-

ния СГО 



№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
2017 г. 
план 

2018 г. 
план 

2019 г. 
план 

2020 г. 
план 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

менее 85 % от 
общей чис-
ленности 
взрослого 
населения СГО 

3.1.5 Повышение эффективности 

системы медицинской 

разноуровневой помощи  

пациентам после сосу-

дистых катастроф 

Доля па-
циентов, 

пролечен-
ных в спе-
циализиро-
ванных со-
судистых 
отделени-

ях, %/ 
Доля паци-

ентов, 
прошед-

ших реаби-
литацию, 
от числа 

под-
лежащих, 

% 

100/50 100/60 100/80 100/100 В 2015 году 
доля па-
циентов, про-
шедших реаби-
литацию, от 
числа под-
лежащих, сос-
тавила 0 % 
   К 2020 году 
все пациенты 
должны про-
ходить реаби-
литацию  
после сосуди-
стых катастроф 

 ГБУЗ ПК 
«Соликамская 
городская 
больница №1» 

3.2. Реализация мер по созданию условий для занятий физической культурой и спортом 
3.2.1 Создание реестра спортив-

ных секций, спортивных 
клубов, добровольных 
спортивных объединений, 
предоставляющих услуги 
на бесплатной основе для 
детского и взрослого 
населения, и размещение 
реестра на сайте 
администрации г.Соли-
камска Пермского края  

Доля 
организа-

ций, 
учрежде-

ний, 
предоста-
вивших 
информ-
ацию, % 

90 100 100 100 Повышение 
информирован-
ности насе-ле-
ния о предос-
тавляемых  в 
СГО услугах   

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 
администрации 
г.Соликамска 

  



№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
2017 г. 
план 

2018 г. 
план 

2019 г. 
план 

2020 г. 
план 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2.2 Создание условий для про-
хождения массового тести-
рования Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду  
и обороне (далее – ГТО)»,  
в том числе в выходные  
и каникулярные дни 
организованными груп-
пами, семьями 

Число жи-
телей СГО 
от 6 до 79 

лет 
участвую-

щих в ГТО, 
допущен-

ных к 
выполне-

нию 
нормати-

вов в ГТО, 
человек          

 
 
 
 
 
 
 

250 400 550 700 

Увеличение 
числа жителей 
Соликамского 
городского 
округа,  
участвующих в 
ГТО 
. 

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 
администрации 
г.Соликамска 

  

3.2.3 Организация и проведение 
массовых спортивных и 
физкультурных мероприя-
тий среди взрослого 
населения 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доля граж-
дан, зани-
мающихся 

физиче-
ской куль-

турой и 
спортом по 
месту ра-
боты, в 

общей чис-
ленности 

населения, 
от 18 до 60 

лет 
 

 

15,4 17,9 20,4 24 Увеличение 
доли граждан 
трудоспособно
го возраста,  
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом 

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 
администрации 
г.Соликамска 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
2017 г. 
план 

2018 г. 
план 

2019 г. 
план 

2020 г. 
план 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2.4 Организация и проведение 
краевых соревнований по 
лыжным гонкам в рамках 
открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки 
«Лыжня России» 

Число 
участников 

гонки,  
человек 

400 400 400 400 

Популяризация 
спортивных 
соревнований 
российского 
значения  

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 
администрации 
г.Соликамска 

  
 

3.2.5 Организация и проведение 
соревнований по легкой 
атлетике в рамках Всерос-
сийского дня бега «Кросс 
Наций» 

Число 
участников 

кросса, 
человек 

500 500 500 500 
Популяризация 
спортивных 
соревнований 
российского 
значения  

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 
администрации 
г.Соликамска 

 
3.2.6 Участие в реализации 

проекта «СтритБаскет 
Пермь 3Х3» 

Число 
участников 

проекта, 
человек 

20 20 20 20 

Популяризация 
командных 
видов спорта  

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 
администрации 
г.Соликамска 

 
3.2.7 Проведение Спартакиады 

трудящихся Пермского 
края 
 
 
 
 

Число 
участников 

спарта-
киады,  
человек 

300 320 340 400 Увеличение 
численности 
лиц трудо-
способного 
возраста, по-
стоянно за-
нимающихся 
физической 
культурой 

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 
администрации 
г.Соликамска 

 

3.2.8 Проведение мероприятий  
для людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья и инвалидов 
 

Доля лиц с 
ограничен-
ными воз-

можно-
стями здо-

13 15,5 16 16,5 Вовлечение 
лиц с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья и ин-

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 
администрации 



№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
2017 г. 
план 

2018 г. 
план 

2019 г. 
план 

2020 г. 
план 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 

ровья и 
инвалидов, 
системати-
чески за-

нимающи-
мися физи-

ческой 
культурой 
и спортом, 
от общего 
числа лиц 
данной ка-
тегории, % 

валидов в сис-
тему занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

г.Соликамска 
 

3.2.9 Участие в реализации 
проекта «Начни с себя» в 
исполнительных органах 
государственной власти 
Пермского края, в органах 
местного самоуправления 
Пермского края: 
сдача норм ГТО; 
участие в массовых спор-
тивных и физкультурных 
мероприятиях («Лыжня 
России»; «Кросс Наций»  
и др.); 
участие команд в Спар-
такиаде трудящихся  

Числен-
ность 

участников 
проекта, 
человек 

1000 2000 3000 4400 Увеличение 
количества 

муниципаль-
ных служащих 
г.Соликамска 

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 
администрации 
г.Соликамска 

 

3.2.10 Проведение физкультурных 
пауз в общеобразова-
тельных организациях, 
профессиональных и 
высших образовательных 
организациях 

Доля 
образова-
тельных 

организа-
ций от 
общей 

численнос-
ти, % 

60 70 80 100 Создание 
возможностей 
для чередова-
ния труда и 
отдыха, до 
100% 

Управление 
образования 

администрации 
города 

Соликамска 



№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
2017 г. 
план 

2018 г. 
план 

2019 г. 
план 

2020 г. 
план 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

3.3. Реализация мер по профилактике в сфере охраны здоровья 
3.3.1 Реализация комплекса мер  

в рамках регионального 
плана по сокращению 
смертности населения 
Пермского края 

Количество 
мероприя-

тий, 
единиц 

25 30 35 40 Проведение 
мероприятий 
плана свое-
временно и в 
полном объеме 

Учреждения 
здравоохране-
ния города 
Соликамска 

3.3.2 Вакцинация населения  
против гриппа  

Доля лиц, 
прошед-
ших вак-
цинацию, 
от общего 
числа со-
вокупного 
населения, 

% 

30 30 30 30 В 2015 году 
вакцинировано 
26855 чел., что 
составило 27,6 
% от сово-
купной чис-
ленности 
населения 
СГО. Ежегодно 
необходимо 
обеспечивать 
вакцинацией 
не менее 30 % 
жителей города 

Учреждения 
здравоохране-

ния города 
Соликамска, 
управление 
Роспотреб-
надзора по 

ПК.Северный 
территориаль-

ный отдел 

3.3.3 Вакцинация населения  
против пневмококковой 
инфекции 

Доля лиц, 
прошед-
ших вак-
цинацию, 
от общего 
числа со-
вокупного 
населения, 

% 

5 6 8 10 В 2015 году 
вакцинировано  
1519 чел., что 
составило 1,6 
% от сово-
купной чис-
ленности 
населения 
города. В 2020 
году необхо-
димо привить 
против пнев-
мококковой 
инфекции  

Учреждения 
здравоохране-

ния города 
Соликамска,  
управление 
Роспотреб-
надзора по 

ПК.Северный 
территориаль-

ный отдел  



№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
2017 г. 
план 

2018 г. 
план 

2019 г. 
план 

2020 г. 
план 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

не менее 10 % 
от подлежащих 
вакцинации 

3.3.4 Проведение массовых 
акций, флешмобов, квестов 
по формированию моти-
вации населения к 
здоровому образу жизни 

Число 
участников 

акций, 
тыс. чело-

век 

1500 2000 2500 3000 Ежегодное 
увеличение 
числа участ-
ников массо-
вых акций 
должно со-
ставлять к 2020 
году не менее 3 
% от общей 
численности 
населения СГО 

Центр 
медицинской 
профилактики 

города 
Соликамска, 
управление 
культуры 

администрации 
города 

Соликамска 

3.3.5 Реализация мероприятий 
информационно-просвети-
тельских акций о здоровом 
питании, в том числе 
«Продуктовая корзина 
здоровья» 

Число жи-
телей 

города с 
достаточ-
ным по-

треблением 
овощей и 
фруктов 

(не менее 
0,5 кг  

в сутки) 

23% 27% 31% 33% В 2015 году 
суммарное 
потребление 
овощей (без 
учета карто-
феля) и фрук-
тов составило 
0,2 кг в сутки. 
К 2020 году 
следует обес-
печить увели-
чение числа 
жителей с до-
статочным 
потреблением 
овощей и фрук-
тов на 23 % 

Центр 
медицинской 
профилактики 

города 
Соликамска  

3.3.6 Реализация комплекса 
мероприятий по расши-
рению двигательной актив-
ности населения края в 
рамках проекта «Движение 

Количество 
медицин-
ских орга-
низаций, 
вовлечен-

2 3 4 7 К 2020 году 
после обучения 
специалистов 
будут открыты 
школы двига-

Центр 
медицинской 
профилактики 

города 
Соликамска 



№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
2017 г. 
план 

2018 г. 
план 

2019 г. 
план 

2020 г. 
план 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

– естественное лекарст-
венное средство» 

ных реали-
зацию про-
екта, еди-

ниц 

тельной ак-
тивности при 
поликлини- 
ках, амбулато-
риях, центрах 
здоровья  
для всех групп 
населения,  
в том числе для 
диспансерных 
групп. 
Проведение 
динамического 
наблюдения 

 

3.4. Реализация мер по снижению употребления психоактивных веществ (ПАВ) 
3.4.1 Обеспечение лечения 

наркологических больных  
в рамках трехуровневой 
системы оказания меди-
цинской помощи  

Доля про-
леченных 

наркологи-
ческих 

больных  
от числа 

вы-
явленных, 

% 

46 47 48 50  К 2020 г. дол-
жен составлять 
не менее 50 % 
от числа 
выявленных 

Соликамский 
филиал ГБУЗ 
ПК «Краевая 

психиатричес-
кая больница 

№10» 

3.4.2 Оказание реабилита-
ционной помощи (амбул-
аторной и стационарной) 
больным наркологического 
профиля 

Доля 
наркологи-

ческих 
больных, 
которым 
оказана 

реабилита-
ционная 
помощь, 

% 

51 62 72 80 К 2020 г. дол-
жен составлять 
не менее 80 % 
от числа проле-
ченных 

Соликамский 
филиал ГБУЗ 
ПК «Краевая 

психиатричес-
кая больница 

№10» 

3.4.3 Проведение массовых 
мероприятий, приуро-

Число 
участников 

1452 1597 1757 1932 Всероссийский 
день трезвости  

Соликамский 
филиал ГБУЗ 



№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
2017 г. 
план 

2018 г. 
план 

2019 г. 
план 

2020 г. 
план 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ченных к Всемирному дню 
трезвости и борьбы с алко-
голизмом  

массовых 
мероприя-

тий, 
человек 

и борьбы с ал-
коголизмом 
впервые про-
шел  
в 2015 году.  
С 2016 года 
ожидается 
большее 
вовлечение 
жителей края в 
проводимые 
мероприятия. 
Ежегодное 
увеличение 
числа участ-
ников массо-
вых меропри-
ятий должно 
составлять не 
менее 10 % 

ПК «Краевая 
психиатричес-
кая больница 

№10» 

3.5. Реализация комплекса мер для активного долголетия населения Соликамского городского округа 
3.5.1 Разработка и реализация 

комплекса мероприятий  
в рамках исполнения 
подпрограммы, направ-
ленной на обеспечение 
социальной поддержки 
ветеранов и пенсионеров 
города, в составе муници-
пальной программы 

Доля вы-
полненных 
мероприя-
тий от об-
щего числа 
мероприя-

тий, 
% 

100 100 100 100 Проведение 
мероприятий 
плана свое-
временно и в 
полном объеме  

Управление 
внутренней 
политики 

администрации 
города 

Соликамска 

3.5.2 Ведение реестра социально 
ориентированных НКО – 
получателей поддержки, в 
том числе оказывающих 
услуги гражданам старшего 

Количество 
СО НКО-

получателей 
поддержки, 

ед. 

не менее 
8 

не 
менее 

8 

не менее 
8 

не менее 
8 

Наличие 
реестра СО 
НКО на 
официальном 
сайте 

Управление 
внутренней 
политики 

администрации 
города 



№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
2017 г. 
план 

2018 г. 
план 

2019 г. 
план 

2020 г. 
план 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

поколения  
 
 
 

администрации 
города 

Соликамска 

3.5.3 Формирование реестра 
социально ориентирован-
ных организаций любой 
формы собственности,  в 
том числе НКО, ока-
зывающих социальные 
услуги, в том числе 
гражданам старшего 
поколения 

Количество 
социально 
ориентиро-
ванных ор-
ганизаций, 
оказываю-
щих услуги 
гражданам 
старшего 

поколения, 
единиц 

2 2 2 2 Повышение 
доступности  
и качества со-
циальных 
услуг, оказы-
ваемых граж-
данам старшего  
поколения 

МТУ №7 
Минсоцразви-

тия   

3.5.4 Оказание государственных 
услуг в области содействия 
занятости пенсионерам, 
стремящимся возобновить 
трудовую деятельность 

Число лю-
дей пенси-

онного 
возраста, 

вновь тру-
доустроен-

ных, 
человек 

12 13 14 15 Ежегодное 
увеличение 
числа пенси-
онеров, полу-
чивших госу-
дарственные  
услуги в об-
ласти занято-
сти населения, 
должно со-
ставлять не 
менее 6 % 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 

Центр 
занятости 
населения 

города 
Соликамска 

Пермского края 

3.5.5 Размещение в СМИ 
информации о мерах по 
содействию 
трудоустройства граждан 
пенсионного возраста 
 

Количество 
публика-

ций в 
СМИ, 

единиц 

2 2 2 2 К 2020 году 
количество 
публикаций в 
СМИ должно 
составлять не 
менее 2 единиц 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 

Центр 
занятости 
населения 

города 
Соликамска 

Пермского края 



№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
2017 г. 
план 

2018 г. 
план 

2019 г. 
план 

2020 г. 
план 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.5.6 Организация перепод-
готовки безработных 
граждан предпенсионного и 
пенсионного возрастов по 
востребованным на рынке 
труда специальностям 
(профессиям)   

Число 
граждан 

предпенси-
онного и 

пенсионног
о 

возрастов, 
прошед-

ших пере-
подго-
товку, 

человек 

6 6 6 6 Ежегодное 
число граждан 
предпенсион-
ного и 
пенсионного 
возрастов, про-
шедших пе-
реподготовку, 
должно состав-
лять не менее 6 
чел. 

Государствен-
ное казенное 
учреждение  

Центр 
занятости 
населения 

города 
Соликамска 

Пермского края 

3.5.7 Организация культурно-до-
суговой деятельности граж-
дан пожилого возраста  
в учреждениях социального 
обслуживания 

Доля граж-
дан стар-

шего поко-
ления, про-
живающих 
в учрежде-
ниях соци-

ального 
обслужи-
вания, во-
влеченных 

в работу 
кружков, 
клубов  

по 
интересам,  

% 

52 54 56 58 Ежегодное 
увеличение 
числа граждан 
пожилого воз-
раста, вовле-
ченных в рабо-
ту кружков, 
клубов по ин-
тересам, не ме-
нее чем на 2 %  

МТУ № 7 
Минсоцраз-

вития   

3.5.8 Организация культурно-
досуговых мероприятий для 
ветеранов и пенсионеров 
города 

Число 
участников 
мероприя-

тий, 
человек 

1800 1800 1800 1800 Ежегодный 
охват культур-
но-досуговыми 
мероприятиями 
должен состав-
лять не менее 
1800 чел. 

Управление 
внутренней 
политики 

администрации 
города 

Соликамска 



№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
2017 г. 
план 

2018 г. 
план 

2019 г. 
план 

2020 г. 
план 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.5.9 Реализация проектных 
инициатив для пенсионеров 
города 

Число 
граждан 
старшего 

поколения, 
принявших 
участие в 
проектах. 
человек 

200 200 200 200 Ежегодный 
охват культур-
но-досуговыми 
мероприятиями 
должен состав-
лять не менее 
200 чел. 

Управление 
внутренней 
политики 

администрации 
города 

Соликамска 

Раздел IV. Мероприятия по повышению миграционной привлекательности Соликамского городского округа 

4.1 Реализация системы мер  
по повышению мобиль-
ности трудовых ресурсов  
в Пермском крае 

Число 
граждан 

трудоустро
енных в 
рамках 

программы
/человек 

15 - - - Число граждан, 
прибывших из 
других регио-
нов и трудо-
устроенных в 
рамках про-
граммы «По-
вышение мо-
бильности тру-
довых ресурсов 
в Пермском 
крае в 2015-
2017 годах», 
должно со-
ставить к 2017 
году не менее 
15 чел. 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 

Центр 
занятости 
населения 

города 
Соликамска 

Пермского края 

4.2 Развитие внутреннего  
туризма и соответствующей 
инфраструктуры 

Количество 
обустроен-

ных ту-
ристских  
маршру-

тов, единиц 

0 1 1 1 Создание ка-
чественной и 
безопасной 
инфраструкту-
ры туризма на 
туристских 
маршрутах 
Пермского края 

Управление 
культуры 

администрации 
города 

Соликамска 



№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
2017 г. 
план 

2018 г. 
план 

2019 г. 
план 

2020 г. 
план 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.3 Оказание туристско-инфор-
мационных услуг в Турист-
ском информационном  
центре Пермского края 

Количество 
проведен-
ных кон-

сультаций,  
единиц 

7800 8300 8800 9300 Формирование 
привлекатель-
ного туристи-
ческого имид-
жа региона, 
увеличение 
туристского 
потока по ПК 

Управление 
культуры 

администрации 
города 

Соликамска  

Раздел V. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения демографической политики  

5.1 Ежегодная публикация  
на сайте администрации 
города Соликамска соци-
ально-демографического 
паспорта СГО  

Количество 
публика-

ций, 
единиц 

1 1 1 1 Расширение 
возможностей 
жителей СГО 
для получения  
информации 

Управление 
внутренней 
политики 

администрации 
города 

Соликамска 

5.2 Проведение заседания меж-
ведомственной комиссии 
по вопросам охраны здо-
ровья и формирования 
здорового образа жизни 
населения СГО 

Количество 
заседаний, 

единиц 

4 4 4 4 Обеспечение 
межведом-
ственного 

взаимодей-
ствия при ре-

ализации 
Концепции 

демографиче-
ской политики 

Российской 
Федерации  

на период до 
2025 года 

Департамент 
социальной 
политики  
Аппарата 

Правительства 
Пермского края 

 
 


