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ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 14 июня 2016 г. N 177-рп 

 

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2016 - 2020 ГОДЫ 

 

1. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 

апреля 2016 г. N 669-р: 

1.1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по улучшению демографической 

ситуации в Ставропольском крае на 2016 - 2020 годы (далее - План мероприятий). 

1.2. Поручить органам исполнительной власти Ставропольского края и 

рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, 

являющимся ответственными исполнителями Плана мероприятий, представлять 

информацию о ходе его выполнения в министерство труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края к 15 января и 15 июля ежегодно. 

1.3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Ставропольского края: 

1.3.1. Руководствоваться Планом мероприятий при разработке и реализации планов 

мероприятий по улучшению демографической ситуации в муниципальных районах и 

городских округах Ставропольского края. 

1.3.2. Представлять информацию о выполнении планов мероприятий по улучшению 

демографической ситуации в муниципальных районах и городских округах 

Ставропольского края в министерство труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края к 15 января и 15 июля ежегодно. 

1.4. Министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство 

Ставропольского края к 30 января и 30 июля ежегодно. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В. 

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

 

Губернатор 

Ставропольского края 

В.В.ВЛАДИМИРОВ 
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Утвержден 

распоряжением 

Правительства Ставропольского края 

от 14 июня 2016 г. N 177-рп 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2016 - 2020 ГОДЫ 
 

N п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

 I. Мероприятия по повышению рождаемости населения в Ставропольском крае 

1. Осуществление оперативного 

динамического контроля за состоянием 

здоровья женщин с осложненным 

течением беременности и родов, 

находящихся в медицинских 

организациях государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края 

(далее - медицинские организации 

края) 

2016 - 2020 

годы 

министерство 

здравоохранения 

Ставропольского края 

(далее - минздрав края), 

медицинские 

организации края 

2. Организация: 2016 - 2020 

годы 

 

 работы по лечению бесплодия с 

применением вспомогательных 

репродуктивных технологий 

 минздрав края, 

медицинские 

организации края 

 оздоровительной кампании детей,  министерство труда и 



находящихся в трудной жизненной 

ситуации, проживающих в 

Ставропольском крае 

социальной защиты 

населения 

Ставропольского края 

(далее - минсоцзащиты 

края) 

 вручения многодетным матерям, 

проживающим на территории 

Ставропольского края, медали 

"Материнская слава" 

 минсоцзащиты края 

 профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, на 

основании мониторинга 

соответствующей потребности 

 минсоцзащиты края, 

государственные 

казенные учреждения 

занятости населения 

Ставропольского края 

(далее - учреждения 

занятости края) 

 информационно-разъяснительной 

работы по реализации мер, 

направленных на создание условий для 

совмещения женщинами обязанностей 

по воспитанию детей с трудовой 

занятостью 

 минсоцзащиты края, 

учреждения занятости 

края 

3. Реализация мероприятий: 2016 - 2020 

годы 

 

 подпрограммы "Жилище" 

государственной программы 

Ставропольского края "Развитие 

градостроительства, строительства и 

архитектуры" <1> 

 министерство 

строительства, 

дорожного хозяйства и 

транспорта 

Ставропольского края 
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 по улучшению жилищных условий для 

граждан, проживающих в сельской 

местности Ставропольского края, в том 

числе для молодых семей и молодых 

специалистов в рамках подпрограммы 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий" государственной 

программы Ставропольского края 

"Развитие сельского хозяйства" <2> 

 министерство сельского 

хозяйства 

Ставропольского края 

 по профилактике и снижению числа 

абортов 

 минздрав края, 

медицинские 

организации края 

4. Проведение профилактических 

осмотров детей в возрасте от 0 до 17 

лет с целью охраны их 

репродуктивного здоровья 

2016 - 2020 

годы 

минздрав края, 

медицинские 

организации края 

5. Диспансеризация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

проведение для них лечебно-

оздоровительных мероприятий и 

восстановительного лечения 

2016 - 2020 

годы 

минздрав края, 

медицинские 

организации края 

6. Оказание государственной социальной 

помощи семьям с детьми на основании 

социального контракта 

2016 - 2020 

годы 

минсоцзащиты края, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Ставропольского края 

(далее - органы 

местного 

самоуправления края) 
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(по согласованию) 

7. Включение в отраслевые 

(межотраслевые) соглашения, 

территориальные соглашения, 

коллективные договоры (с учетом 

производственных особенностей) 

обязательств, предусматривающих 

меры социальной поддержки для лиц, 

совмещающих трудовую деятельность 

с семейными обязанностями 

2016 - 2020 

годы 

органы исполнительной 

власти 

Ставропольского края 

(далее - органы 

исполнительной власти 

края), органы местного 

самоуправления края 

(по согласованию) 

8. Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты нуждающимся в 

поддержке семьям, постоянно 

проживающим на территории 

Ставропольского края, в соответствии с 

постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 17 августа 

2012 г. N 571 "О мерах по реализации 

Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О 

мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации" 

2016 - 2020 

годы 

минсоцзащиты края, 

органы местного 

самоуправления 

края (по согласованию) 

9. Выполнение плана мероприятий по 

реализации Концепции повышения 

рождаемости населения в 

Ставропольском крае на 2014 - 2018 

годы <3> 

2016 - 2018 

годы 

минсоцзащиты края 

 II. Мероприятия по снижению предотвратимых причин смертности населения в 

Ставропольском крае 
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10. Организация и проведение: 2016 - 2020 

годы 

 

 диспансеризации работающих граждан 

в медицинских организациях края для 

профилактики и снижения 

заболеваемости, смертности граждан 

трудоспособного возраста 

 минздрав края, 

медицинские 

организации края 

 мероприятий в рамках Всемирного дня 

борьбы с туберкулезом 

 Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Ставропольскому 

краю (далее - 

Роспотребнадзор по 

краю) (по 

согласованию) 

 мероприятий Европейской недели 

иммунизации 

 Роспотребнадзор по 

краю (по 

согласованию) 

 мероприятий в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 

 Роспотребнадзор по 

краю (по 

согласованию) 

 работы по формированию сводного 

списка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

 министерство 

образования и 

молодежной политики 

Ставропольского края 

(далее - 



подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями 

минобразования края), 

органы местного 

самоуправления края 

(по согласованию) 

11. Реализация мероприятий: 2016 - 2020 

годы 

 

 приоритетного национального проекта 

"Здоровье" 

 минздрав края 

 по совершенствованию медицинской 

помощи больным, страдающим 

сердечно-сосудистыми заболеваниями 

 минздрав края, 

медицинские 

организации края 

 по повышению доступности 

высокотехнологичной медицинской 

помощи 

 минздрав края 

 по совершенствованию медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями и туберкулезом 

 минздрав края, 

медицинские 

организации края 

 по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий (далее - 

ДТП) и снижению уровня смертности 

населения в результате ДТП 

 Главное управление 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

по Ставропольскому 

краю (далее - ГУ МВД 

России по краю) (по 

согласованию) 

12. Принятие мер, направленных на 

обеспечение безопасности дорожного 

2016 - 2020 

годы 

ГУ МВД России по 

краю (по 



движения, развитие современной 

системы оказания помощи 

пострадавшим в ДТП 

согласованию), 

органы исполнительной 

власти края 

13. Проведение информационно-

разъяснительной и профилактической 

работы с населением об обязанностях 

пешеходов по применению и 

использованию предметов со 

световозвращающими элементами 

2016 - 2020 

годы 

ГУ МВД России по 

краю (по 

согласованию) 

14. Осуществление санитарно-

эпидемиологического надзора за 

реализацией мероприятий по 

иммунопрофилактике инфекционных 

болезней населения в рамках 

национального календаря 

профилактических прививок <4> и 

календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям <4> 

2016 - 2020 

годы 

Роспотребнадзор по 

краю (по 

согласованию) 

15. Участие в организации и проведении 

мероприятий: 

в рамках Всемирного дня здоровья 

в рамках Всемирного дня без табака 

в рамках Всемирного дня защиты прав 

потребителей 

2016 - 2020 

годы 

Роспотребнадзор по 

краю (по 

согласованию) 

16. Осуществление контроля объемов, 

сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи 

2016 - 2020 

годы 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Ставропольского края 

(по согласованию), 
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страховые медицинские 

организации, 

работающие в системе 

обязательного 

медицинского 

страхования (по 

согласованию) 

17. Развитие семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2016 - 2020 

годы 

минобразования края 

18. Совершенствование нормативной 

правовой базы Ставропольского края 

по вопросам социальной поддержки 

замещающих семей, семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2016 - 2020 

годы 

минобразования края 

19. Проведение среди обучающихся 

образовательных организаций 

Ставропольского края мероприятий: 

2016 - 2020 

годы 

 

 по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

 минобразования края, 

ГУ МВД России по 

краю (по 

согласованию) 

 по профилактике суицидального 

поведения 

 минобразования края 

 всероссийской акции, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 минздрав края, 

минобразования края 



20. Развитие системы социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (распространение 

инновационных технологий, разработка 

механизмов привлечения 

негосударственных организаций для 

организации социального 

обслуживания населения) посредством 

реализации мероприятий краевой 

программы "Улучшение социально-

экономического положения и 

повышение качества жизни граждан 

пожилого возраста в Ставропольском 

крае на 2014 - 2018 годы" <5> 

2016 - 2020 

годы 

минсоцзащиты края, 

органы местного 

самоуправления края 

(по согласованию) 

21. Проведение ежегодного мониторинга 

социально-экономического положения 

пожилых людей с целью оказания им 

адресной натуральной и 

геронтологической помощи 

2016 - 2020 

годы 

минсоцзащиты края, 

органы местного 

самоуправления 

края (по согласованию) 

22. Осуществление контрольно-надзорных 

мероприятий в целях недопущения 

попадания на потребительский рынок 

некачественной и фальсифицированной 

алкогольной продукции 

2016 - 2020 

годы 

Роспотребнадзор по 

краю (по 

согласованию) 

III. Мероприятия по снижению материнской и младенческой смертности, улучшению 

репродуктивного здоровья населения 

23. Внедрение: 2016 - 2020 

годы 

минздрав края, 

медицинские 

организации края 
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 новых технологий диагностики и 

лечения в учреждениях детства и 

родовспоможения Ставропольского 

края (применение кровесберегающих 

технологий в учреждениях 

родовспоможения Ставропольского 

края, проведение органосохраняющих 

операций в акушерстве) 

  

 пренатальной и перинатальной 

диагностики нарушения развития 

ребенка 

  

24. Совершенствование организации 

медицинской помощи беременным 

женщинам и детям 

2016 - 2020 

годы 

минздрав края, 

медицинские 

организации края 

25. Организация системы мониторинга 

врожденных пороков развития у детей 

2016 - 2020 

годы 

минздрав края, 

медицинские 

организации края 

26. Реализация комплекса мер: 2016 - 2020 

годы 

минздрав края, 

медицинские 

организации края 

 по выхаживанию новорожденных с 

низкой и экстремально низкой массой 

тела, в том числе в учреждениях 

родовспоможения Ставропольского 

края 

  

 по проведению неонатального 

скрининга на наследственные 

врожденные заболевания и 

  



аудиологического скрининга детей 1-го 

года жизни 

 по совершенствованию неонатальной 

хирургии, оказанию хирургической 

помощи новорожденным 

  

27. Осуществление санитарно-

эпидемиологического надзора за 

факторами среды обитания детей и 

подростков в дошкольных и других 

образовательных организациях 

Ставропольского края, в том числе за 

структурой и качеством питания, 

безопасностью пищевых продуктов, 

водоснабжением 

2016 - 2020 

годы 

Роспотребнадзор по 

краю (по 

согласованию) 

 IV. Мероприятия по снижению смертности населения за счет улучшения условий 

и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность в Ставропольском 

крае 

28. Проведение:   

 специализированной выставки 

"Спецовка. Охрана труда" 

ежегодно, II 

квартал 

минсоцзащиты края 

 краевых смотров-конкурсов на лучшую 

организацию работы в сфере охраны 

труда 

ежегодно, до 31 

декабря 

минсоцзащиты края 

29. Координация профессиональной 

переподготовки специалистов по 

охране труда организаций, 

подведомственных органам 

2016 - 2020 

годы 

минсоцзащиты края, 

органы местного 

самоуправления края 

(по согласованию), 



исполнительной власти края и органам 

местного самоуправления края и 

осуществляющих производственную 

деятельность на базе аккредитованных 

организаций, оказывающих услуги по 

обучению работодателей и работников 

вопросам охраны труда на территории 

Ставропольского края (далее - 

образовательные организации края) 

образовательные 

организации края (по 

согласованию) 

30. Информирование населения 

Ставропольского края о: 

2016 - 2020 

годы 

минсоцзащиты края, 

органы местного 

самоуправления края 

(по согласованию) 

 состоянии условий труда в 

организациях Ставропольского края, 

осуществляющих деятельность в 

Ставропольском крае (далее - 

организации Ставропольского края) 

  

 ходе реализации мероприятий, 

направленных на улучшение условий и 

охраны труда в организациях 

Ставропольского края 

  

31. Подготовка и издание информационно-

аналитических материалов, бюллетеней 

по вопросам охраны труда 

2016 - 2020 

годы 

минсоцзащиты края 

V. Мероприятия по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, 

занятию физической культурой и спортом 

32. Проведение:   



 многоэтапных физкультурных 

мероприятий (муниципального, 

регионального, всероссийского 

уровней) среди различных категорий 

населения 

2016 - 2020 

годы 

министерство 

физической культуры и 

спорта 

Ставропольского края 

(далее - минспорта 

края) 

 краевых соревнований среди семейных 

спортивных команд 

2016 - 2020 

годы 

минспорта края 

 соревнований летних Сельских 

спортивных игр Ставропольского края 

2017 год, 2019 

год 

минспорта края 

 краевой спартакиады воспитанников 

государственных образовательных 

организаций Ставропольского края для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2016 - 2020 

годы 

минобразования края 

 краевой спартакиады обучающихся 

специальных (коррекционных) 

образовательных организаций 

Ставропольского края 

 минобразования края 

 краевого конкурса "Лучший педагог-

психолог" 

2016 - 2020 

годы 

минобразования края 

 мероприятий, в том числе 

информационно-просветительского 

характера, направленных на 

пропаганду спорта и здорового образа 

жизни 

2016 - 2020 

годы 

минспорта края 

 дискуссионного стола на тему: 2016 год министерство культуры 



"Здоровье человека и окружающая 

среда" 

Ставропольского края 

(далее - минкультуры 

края), 

государственные 

бюджетные 

учреждения культуры 

Ставропольского края 

(далее - учреждения 

культуры края) 

 VI Открытого межрегионального 

фестиваля детского творчества 

"Волшебная планета детства" 

ежегодно, июнь минкультуры края, 

учреждения культуры 

края 

 праздника читательских чтений на 

тему: "День Дошкольника в Екимовке" 

для родителей и детей 

ежегодно, III 

квартал 

минкультуры края, 

учреждения культуры 

края 

 профилактической работы с 

родителями по предупреждению 

насилия в семье, асоциального 

поведения детей и подростков, по 

укреплению семейных отношений в 

рамках работы библиотечного 

Родительского лектория 

2016 - 2020 

годы 

минкультуры края, 

учреждения культуры 

края 

 виртуальной выставки "Крепкая семья - 

крепкая Россия" 

2016 - 2020 

годы 

минкультуры края, 

учреждения культуры 

края 

 цикла выставок "Здоровье человека" (к 

Всемирному дню здоровья, 

Всемирному дню без табака, 

Международному дню борьбы с 

2016 - 2020 

годы 

минкультуры края, 

учреждения культуры 

края 



наркоманией и наркобизнесом, 

Всемирному дню физкультурника, 

Всемирному дню туризма) 

 конкурса "Вписаны в Золотую книгу 

благополучных семей Пятигорска" 

2016 - 2020 

годы 

минкультуры края, 

учреждения культуры 

края 

 цикла мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

у населения Ставропольского края 

"Здоровым быть модно!" 

2016 - 2020 

годы 

минкультуры края, 

учреждения культуры 

края 

 "круглого стола" "Здоровье народа - 

здоровье нации" 

2017 год минкультуры края, 

учреждения культуры 

края 

 информационно-просветительского 

цикла "Секреты здорового образа 

жизни" 

2018 год минкультуры края, 

учреждения культуры 

края 

 чтений на тему: "Всем миром против 

наркотиков" (с размещением выпуска 

на сайте государственного бюджетного 

учреждения культуры Ставропольского 

края "Ставропольская краевая 

универсальная научная библиотека им. 

М.Ю. Лермонтова") 

2018 год минкультуры края, 

учреждения культуры 

края 

 "круглого стола" "Здоровая семья - 

здоровый ребенок" 

2020 год минкультуры края, 

учреждения культуры 

края 

 социологических исследований 2016 - 2020 минобразования края 



"Молодежь Ставрополья: социальный 

портрет" 

годы 

 краевого фестиваля "Я+Я = Молодая 

семья" 

2016 - 2020 

годы 

минобразования края 

33. Реализация: 2016 - 2020 

годы 

 

 плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) в 

Ставропольском крае <6> 

 минспорта края, 

минобразования края 

 программы "Разговор о правильном 

питании" в образовательных 

организациях Ставропольского края 

 минобразования края 

34. Организация и проведение:   

 мероприятий "Наркомания в 

молодежной среде: пути преодоления" 

2016 год минздрав края, 

минкультуры края, 

учреждения культуры 

края 

 музейной акции "Обменяй сигарету на 

музейный сувенир" к Всемирному дню 

без табака 

ежегодно, май минкультуры края, 

учреждения культуры 

края 

 встреч со специалистами 

Ставропольского краевого центра 

лечебной физкультуры и спортивной 

медицины, пропагандирующими 

здоровый образ жизни, на тему: 

2016 - 2020 

годы 

минздрав края, 

минспорта края, 

минкультуры края, 

учреждения культуры 

края 



"Привыкай к лучшему!" 

 волонтерской акции "Молодежь против 

наркотиков!", направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

2016 - 2020 

годы 

минкультуры края, 

учреждения культуры 

края 

 кинофестиваля для детей "Сохрани 

свое здоровье" в пришкольных и 

оздоровительных лагерях в период 

летних каникул 

2016 - 2020 

годы 

минкультуры края, 

учреждения культуры 

края 

 встречи на тему: "Профилактика 

зависимости от наркотиков: подходы и 

решения" 

2019 год минздрав края, 

минкультуры края, 

учреждения культуры 

края 

 мероприятий, направленных на 

развитие массовой физической 

культуры и спорта в образовательных 

организациях Ставропольского края, в 

том числе проведение краевых этапов 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

"Президентские состязания" и 

Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские 

спортивные игры" 

2016 - 2020 

годы 

минобразования края, 

минспорта края 

 краевого конкурса "Школа - территория 

здоровья и без наркотиков" среди 

образовательных организаций 

Ставропольского края 

2016 - 2020 

годы 

минобразования края 

 месячника здоровья в образовательных 2016 - 2020 минобразования края 



организациях Ставропольского края годы 

 детской оздоровительной кампании в 

Ставропольском крае 

2016 - 2020 

годы 

минобразования края, 

минсоцзащиты края, 

органы местного 

самоуправления края 

(по согласованию) 

35. Открытие выставки работ семейного 

декоративно-прикладного творчества 

"Талант рождается в семье" (в рамках 

Дня семьи, любви и верности) 

ежегодно, июль минкультуры края, 

учреждения культуры 

края 

36. Организация работы Краевого 

университета педагогических знаний 

для родителей 

2016 - 2020 

годы 

минобразования края 

37. Создание условий для развития 

негосударственного сектора 

дошкольного образования 

2016 - 2018 

годы 

минобразования края 

 VI. Мероприятия по регулированию миграции в соответствии с социально-

экономическими потребностями Ставропольского края 

38. Оказание мигрантам информационной 

поддержки по вопросу постановки на 

миграционный учет в Ставропольском 

крае 

2016 - 2020 

годы 

Управление 

Федеральной 

миграционной службы 

по Ставропольскому 

краю и Карачаево-

Черкесской Республике 

(далее - УФМС по 

Ставропольскому краю 

и Карачаево-

Черкесской 



Республике) (по 

согласованию), 

Государственное 

казенное учреждение 

Ставропольского края 

"Многофункциональны

й центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Ставропольском крае" 

39. Реализация подпрограммы "Оказание 

содействия добровольному 

переселению в Ставропольский край 

соотечественников, проживающих за 

рубежом" государственной программы 

Ставропольского края "Развитие сферы 

труда и занятости населения" <7> в 

целях более широкого привлечения в 

Ставропольский край 

высококвалифицированных 

специалистов, научных работников и 

студентов из числа соотечественников, 

проживающих за рубежом 

2016 год минсоцзащиты края, 

УФМС по 

Ставропольскому краю 

и Карачаево-

Черкесской Республике 

(по согласованию) 

40. Проведение мониторинга миграции: 

высококвалифицированных 

иностранных специалистов; 

иностранных граждан, обучающихся по 

очной форме; 

иностранных граждан, 

осуществляющих трудовую 

деятельность в Российской Федерации 

2016 - 2020 

годы 

УФМС по 

Ставропольскому краю 

и Карачаево-

Черкесской Республике 

(по согласованию), 

минсоцзащиты края 

consultantplus://offline/ref=079EFA57B321382E8EC7668A5BF168B46D7DB10C1DA8762351A5C57E08799A449E4BB6FC5A77ED2B66959AwDp9M


в рамках Договора о Евразийском 

экономическом союзе 

 VII. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение проведения 

демографической политики 

41. Организация и проведение 

мониторинга факторов среды обитания, 

влияющих на состояние здоровья 

населения Ставропольского края 

2016 - 2020 

годы 

Роспотребнадзор по 

краю (по 

согласованию) 

42. Анализ динамики: 2016 - 2020 

годы 

Роспотребнадзор по 

краю (по 

согласованию) 

 бытовых отравлений, в том числе 

алкоголем со смертельным исходом; 

наркомании, хронического алкоголизма 

и алкогольных психозов 

  

43. Информирование населения 

Ставропольского края о состоянии 

здоровья населения, качестве и 

безопасности продуктов питания, 

состоянии питьевого водоснабжения, 

профилактике пищевых отравлений и 

острых кишечных инфекций, 

инфекционных и паразитарных 

заболеваний 

2016 - 2020 

годы 

Роспотребнадзор по 

краю (по 

согласованию) 

44. Информирование детского населения о 

формировании здорового образа жизни, 

о вреде курения табака и 

злоупотребления алкоголем путем 

2016 - 2020 

годы 

Роспотребнадзор по 

краю (по 

согласованию) 



проведения "круглых столов", бесед с 

подрастающим поколением 
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<1> Утверждена постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 
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