О ходе исполнения плана мероприятий (дорожной карты) по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №606
«О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации»
В администрации муниципального образования «Черняховский городской
округ» разработан и утвержден план мероприятий, направленный на улучшение
демографической ситуации, снижение смертности, улучшение качества жизни
населения и социальной поддержке семей, имеющих детей.
В целях выполнения вышеуказанных задач управлением социальной
защиты населения проводятся следующие мероприятия:
- выполнение ремонтных работ в квартирах для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- организация и проведение отдыха детей и подростков, нуждающихся в
оздоровлении в летний период, из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Организация отдыха детей с родителями по типу «Мать и дитя»;
- социальная поддержка больных туберкулезом с целью формирования
мотивации к излечению (выдача продуктовых наборов, оказание финансовой
помощи);
- обеспечение в течение 3-х рабочих дней, с момента приема информации
от учреждений здравоохранения, обследование условий жизни ребенка,
установление факта отсутствия попечения над ребенком, принятие мер по
защите его прав и интересов;
- организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства
несовершеннолетних в летний период, в том числе детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Создание оздоровительных лагерей дневного
пребывания;
- организация мероприятий: месячник «В защиту старости», «Инвалиды
рядом с нами», «Белая трость», «В мире безмолвия», «День матери», «День
защиты детей», «Рождественская елка»;
- содействие в получении бесплатных специальных продуктов
полноценного питания детям в возрасте до 3-х лет и беременным женщинам;
- оказание адресной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации (финансовая, гуманитарная помощь);
- выдача льготных абонементов на льготную помывку в городской бане в
соответствии с заключенными договорами;
- компенсация проезда беременным женщинам, вставшим на учет в
женской консультации г.Черняховска, зарегистрированным и проживающим на
территории сельских поселений.
По состоянию на 01.07.2018 г. в списках лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении
жильем, состоит 195 человек.
С целью осуществления контроля за сохранностью жилых помещений,

закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, отделом опеки и попечительства Управления проводятся проверки.
За первое полугодие т.г. проведено 63 обследования жилых помещений,
закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, и по итогам проверки составлены акты.
На территории муниципального образования «Черняховский городской
округ» закреплено 122 жилых помещения за 158 гражданами (детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей), из них:
- 70 помещений являются муниципальной собственностью;
- 52 находятся в собственности граждан.
На 2018 год запланировано проведение ремонтных работ в двух жилых
помещениях, находящихся в реестре муниципальной собственности,
принадлежащих лицам, относящимся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. На эти цели в местном бюджете
запланирован 1,0 млн. руб.
По состоянию на 01 июля т.г. адресную помощь из средства местного
бюджета получили 188 человек на сумму 347,3 тыс. рублей.
Ежемесячно 36 человек из числа малообеспеченных пенсионеров и
инвалидов, детей из остронуждающихся и асоциальных семей, получают
бесплатное питание (комплексные обеды), в I полугодие т.г. на эти цели из
средств местного бюджета было выделено 216,5 тыс. рублей.
Для проведения летней оздоровительной кампании на территории
Черняховского городского округа были созданы:
- 14 лагерей с дневным пребыванием, где получили оздоровление 1941
ребенок, их них 1012 детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- 62 малозатратных лагеря, где получили оздоровление 1331 ребенок, из
них 501 -из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Центром занятости населения г. Черняховска в июне т.г. были
трудоустроены 75 подростков, из них 42 подростка из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
В июне т.г. 30 детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, получили оздоровление в государственном бюджетном учреждении
Калининградской области «Детско-юношеский спортивно-оздоровительный
лагерь им. Л.Голикова», г.Зеленоградск.
В июне текущего года по программе «мать и дитя» получили
оздоровление 3 семьи (3 ребенка), находящихся в трудной жизненной
ситуации, в ФГБУ ДОС «Пионерск» г. Пионерск.
139 семей (т.ч. 2 женщины), находящейся в трудной жизненной ситуации,
обеспечены бесплатными специальными продуктами полноценного питания
детям в возрасте до 3-х лет, беременных женщин и кормящих матерей.
Предоставляется льгота на услуги бани отдельным категориям граждан.
Ежегодно льготой пользуются более 500 человек. Из местного бюджета на эти
цели направляется ежегодно 0,6 млн. рублей.

