Отчет о реализации
Концепции демографической политики в г. Владимире за 2009 год
№ п/
п

Наименование мероприятий

Результаты исполнения

1

2

3

Анализ демографической ситуации
Тенденция роста рождаемости по городу Владимиру наблюдается с 2000 года. Количество умерших, начиная с 2004 года, постепенно снижается.
Численность населения города Владимира по состоянию на 1 января 2009 года составила 339,8 тыс. чел., в том числе 152,1 тыс. чел. (44,8%) –
мужчины и 187,7 тыс. чел. (55,2%) - женщины. В структуре населения число лиц моложе трудоспособного возраста составило 13,3%, в
трудоспособном возрасте – 63,4%, старше трудоспособного - 23,3% в общей численности населения.
Демографическая ситуация, сложившаяся в г.Владимире в январе-сентябре 2009г., характеризовалась сокращением естественной убыли,
связанным с ростом рождаемости и снижением смертности населения, о чем свидетельствуют следующие данные:

Январь-сентябрь
Всего

На 1000 человек населения

2008

2009

прирост (+),
снижение (-)

2008

2009

2009
в % к 2008

Родившихся, человек

2565

2705

+140

10,1

10,7

105,9

Умерших, человек

3944

3846

-98

15,5

15,2

98,1

Естественная убыль

-1379

-1141

x

-5,4

-4,5

83,3

Уменьшение естественной убыли населения (по сравнению с январем-сентябрем 2008г. на 238 чел., или на 17,3%) обусловлено увеличением
числа родившихся на 5,5% и уменьшением числа умерших на 2,5%. Число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза. Показатель
рождаемости вырос на 5,9%, показатель смертности снизился на 1,9%. Коэффициент детской смертности составил 8 умерших на 1000
родившихся и уменьшился по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года на 27,3%.
Повышение качества жизни, рождаемости и укрепление семьи
1

Осуществление мер по обеспечению жильем
молодых семей в соответствии с городской
целевой программой «Обеспечение жильем
молодых семей города Владимира на 2006-2010
годы».

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей города
Владимира на 2005-2011 гг.» является частью национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» и реализуется поэтапно в соответствии с
подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы и с долгосрочной областной целевой
программой «Жилище на 2009-2012 гг.».
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Оказание материальной помощи нуждающимся
семьям с детьми в соответствии с
постановлением главы города от 28.07.2006 №
2481 «Об оказании адресной социальной
помощи жителям г. Владимира».
Совершенствование формы участия родителей
в управлении образовательными учреждениями

В 2009 году 57 молодых семей в порядке очередности получили свидетельства о праве
на получение социальных выплат.
Всего на реализацию программы на условиях софинансированияв 2009 году выделены
средства в объеме 41 008,195 тыс. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета — 17 859,304 тыс. руб.
- из областного бюджета — 11 148,891 тыс. руб.
- из бюджета города — 12 000,0 тыс. руб.
Кроме того, во исполнение Решения Совета народных депутатов города Владимира от
21.11.2007 № 290 «О «Порядке предоставления молодой семье – участнице городской
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей г. Владимира на 2005-2011
гг.» дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного
ребенка», в отчетном периоде дополнительные социальные выплаты при рождении 1
ребенка предоставлены девяти владимирским семьям, за счет средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей
города Владимира на 2005-2011 гг.». Общий объем выделенных бюджетных средств
дополнительных социальных выплат составил 402 810 рублей.
По состоянию на 30.12.2009 число молодых семей, принятых на учет нуждающихся
улучшении жилищных условий с целью участия в подпрограмме, составляет 1269, из
них участниками подпрограммы признаны 958 молодых семей.
Срок действия свидетельств согласно законодательству составляет 9 месяцев с даты
выдачи.
В настоящее время 48 молодых семей (83%) реализовали свое право на улучшение
жилищных условий и приобрели жилые помещения с использованием средств
социальной выплаты на сумму 28530,1 тыс.руб., у остальных семей срок действия
свидетельств заканчивается в 2010 году.
Городской фонд социальной поддержки населения в 2009 году оказана материальная
помощь нуждающимся семьям с детьми на сумму 215 тыс.руб.

Родительские комитеты действуют в 46 общеобразовательных учреждениях, в 82
ДОУ, 5 - в УДОД. В 2009 году созданы родительские комитеты в учреждениях
дополнительного образования: ДООспЦ (Детский оздоровительно-образовательный
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социально-педагогический центр); ДЮСШ по хоккею с шайбой и фигурному
катанию на коньках №8; ДЮСШ по плаванию, СДЮСШОР по художественной
гимнастике №5; ДЮСШ единоборств №6.
Управляющий Совет в образовательных учреждениях функционирует в форме: 1.
Советов образовательных учреждений – в 24 ОУ. 2. попечительских советов – в 15
общеобразовательных учреждениях ( №№ 3,11,15,19,22,26,31,36, 37, 39,42, лицейинтернат №1, прогимназия № 73, промышленно-коммерческий лицей, православная
гимназия; УДОД - 1 (Детский оздоровительно-образовательный социальнопедагогический центр), ДОУ- 10 (№№ 26, 33, 43, 57, 70, 73, 100, 109, 112, 114).
В 2009году проведено 2 заседания городского родительского комитета:
-Организация и проведение ЕГЭ в образовательных учреждениях города (апрель);
- Организация досуга и дополнительное образование учащихся (декабрь)
Реализация в образовательных учреждениях
Детский оздоровительно-образовательный центр со всеми общеобразовательными
программы Детского оздоровительноучреждениями работает по программе «Семья: нравственность, культура, здоровье».
образовательного центра «Семья:
Специалисты ДООЦ проводят во всех образовательных учреждениях лекционные и
нравственность, культура, здоровье».
тренинговые занятия для учащихся, родителей, педагогов. В 2008-2009 учебном году в
рамках программы в школах города было проведено 795 часов, на которых
присутствовало 6731 чел. Одной из самых востребованных была тема «Как успешно
сдать экзамены». Большую работу проводят с родителями на собраниях педагоги –
психологи. В 2008/2009 учебном году было проведено 767 часов (для 6646 чел.). Чаще
всего родителей интересуют темы: «Как помочь ребенку успешно сдать экзамены» (52
часа); «Проблемы «отцов и детей», в семьях воспитывающих подростков» (46 часов)
«Снятие психоэмоционального напряжения у детей» (44 часа); «Нравственные
ценности семьи»; «Семейные традиции» (по 42 часа); «Агрессивность у ребенка и её
профилактика» (40 часов).
Совершенствование работы по организации
Управлением по делам молодежи за июнь-август 2009 года были организованы
летнего отдыха и занятости детей и подростков: профильные смены на базе муниципальных загородных лагерей:
1.организовать профильные смены для
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Икар»: организуется
активистов детских общественных
летний отдых для детей в возрасте от 7 до 16 лет.
объединений (лидерской, патриотической,
С 10 по 30 июня 2009 года - первая смена гражданско-патриотическая, в которой
экологической, спортивной, социальной,
художественно-эстетитеской направленности); приняли участие учащиеся школ, воспитанники клубов по месту жительства и детских
домов, участники творческих коллективов города (133 человека).
2.развивать малозатратные формы отдыха и
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оздоровления детей;
3.увеличить охват организованным отдыхом
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
4.способствовать организации свободного
времени и расширению возможностей трудовой
занятости старшеклассников

С 3 по 23 июля 2009 года 03-23.07.09 - вторая смена творческая «Мир сказок», в
которой приняли участие учащиеся школ, воспитанники клубов по месту жительства и
детских домов, участники творческих коллективов города (384 человека).
С 27 июля по 16 августа 27.07-16.08.09 - третья смена творческая «Кино-фестиваль
«Икар-2009» в которой принимали участие учащиеся школ, воспитанники клубов по
месту жительства, участники творческих коллективов города (180 человек).
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Дружба»:
С 7 по 27 июня 2009 года - первая смена спортивно-патриотической направленности
«Сыны отечества», в которой приняли участие воспитанники спортивных клубов,
учащиеся спортивных и общеобразовательных школ города (403 человека).
С 30 июня по 20 июля 2009 года - вторая смена спортивной направленности «Школа
олимпийских побед», в которой приняли участие воспитанники спортивных клубов,
учащиеся спортивных и общеобразовательных школ города (421 человек)
С 23 июля по 12 августа 2009 года - третья смена спортивной направленности,
«Спортивная дружина», в которой приняли участие воспитанники спортивных клубов,
учащиеся спортивных и общеобразовательных школ города (375 человек).
С 15 по 26 августа 2009 года - четвертая смена — военно-патриотическая «Гвардеец»,
участниками которой стали подростки в возрасте от 14 до 19 лет, учащиеся школ,
ССУЗов и ВУЗов города (158 человек).
Организация и проведение летнего отдыха и оздоровления детей на базе
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в клубах по месту жительства:
в июне-июле 2009 года организовано 19 лагерей в детских и спортивных клубах, в
которых приняли участие 381 человек.
Были заключены договора с 19 организациями на создание рабочих мест для
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в
2008 г. - с 18 организациями, в 2007 г. - с 13 организациями).
Среди работодателей: МУК «Парк культуры и отдыха им 850-летия», МПМУДО «СЦ
«Молодежный», МОУ ДОД «ДЮЦ «Клуб», МОУ ДОД «ДЦ «Прометей», ООО
«ЖРЭП-4»,
Владимирская
Епархия,
Свято-Георгиевский
приход,
Приход
Православного Молодежного движения города Владимира Владимирской Епархии
Русской Православной церкви, МУК «Дом культуры молодежи», ООО «Проспект»,
ООО «Квартал», ООО «Зеленстрой», ООО «Жилищник-центр», МУП г.Владимира
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Развитие межведомственного взаимодействия
по реализации педагогического сопровождения
семейного воспитания

7

Выделение жилья лицам, из числа детей-сирот

«Специализированный комбинат ритуальных услег», МУК ДК «Энергетик», ООО
«Петровка», ЗАО «Наши строители», ООО СК «Монострой», ООО «Жилищные
коммунальные системы», ООО «Жилремстрой». В мае трудоустроено – 77 человек, в
июне – 283; в июле – 208; в августе – 115; в сентябре – 9; в октябре – 7 человек. Всего
699 человек.
В летний период 2009 года в отдел профориентации молодежи (Агентство по
трудоустройству молодежи «Профи») обратилось по вопросам трудоустройства 1510
человек, трудоустроено из них 653 человека.
В 2009 году управление образования и общеобразовательные учреждения
реализовывали мероприятия по программе педагогического сопровождения семейного
воспитания:
– С детским музейным центром реализуется городская программа «Семейнопедагогический клуб».
–
Городская
программа
Владимиро-Суздальского
музея-заповедника
и
общеобразовательных
учреждений
«Семейно-педагогический
клуб»
В
двухгодичной программе участвуют педагоги, учащиеся и родители ОУ №№ 3, 5, 8,
9, 10, 11, 13, 22, 32, 39. Рассматриваемые темы: «Уклад крестьянской семьи»,
«Игрушки наших бабушек», «История вашего костюма», «В гостях у прабабушки»,
«Фотографии из старого альбома», «Бал в дворянской усадьбе», «Душевная беседа
за чашкой чая» и другие.
–
Городская программа «Семья в музее». Программа вводит ребенка и родителей в
мир традиционной культуры русского общества, нравственных ценностей.
Программа рассчитана на 2 года.
– Образовательные учреждения организуют День Музея по договоренности с
Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, в данный день все учащиеся школы
выходят в музей и посещают экспозиции с образовательными и воспитательными
задачами.
– Городской комиссией по делам несовершеннолетних проведены операции
«Правонарушитель» и «Подросток».
-В период проведения операции «Правонарушитель» посещено по месту жительства
579 подростков, из них 176 подростков, склонных к совершению правонарушений, 7
подростков, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
В 2009 году лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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и детей, оставшихся без попечения родителей.

в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
предоставлено 9 квартир, приобретенных управлением образования администрации
города на средства, выделенные из областного бюджета для данной категории
очередников.

8

Развитие в образовательных учреждениях
системы консультирования родителей
специалистами по решению проблем семьи и
детства.

В образовательных учреждения создана система работы с родителями по
решению проблем семьи и детства. Проводится консультирование родителей по
данной проблеме, тренинговые занятия специалистами ДООЦ, педагогамипсихологами, социальными педагогами.

9

Ведение базы данных о детях дошкольного
возраста, в том числе не посещающих
дошкольные образовательные учреждения.

10

11

В управлении образования ведется база данных о детях дошкольного возраста – 14381
ребенок посещает ДОУ.
По состоянию на 01.01.2010 года в базе данных зарегистрировано 3702 заявления
родителей, на поступление детей в ДОУ с лета 2010 года.
Обеспечение охвата предшкольным
Подготовку неорганизованных детей к школе организуют учреждения:
образованием детей 5-7 лет путем открытия
- дополнительного образования детей Дворец детского юношеского творчества и
групп кратковременного пребывания детей
Детский оздоровительно-образовательный социально-педагогический центр;
дошкольного возраста.
- общеобразовательные учреждения (14): №№ 3, 5, 13, 16, 22, 23, 29, 35, 36, 37, 39, 40,
41, 47;
Для детей 5-7 лет, не посещающих детские сады, ДОУ оказывают следующие услуги:
- участие детей в праздниках и спортивных соревнованиях,
- посещение прогулок и экскурсий; - дошкольные образовательные учреждения №№
3,7,16,20,24,26,32,33,26,44,50,51,59,54,57,64,66,68,71,72,75,82,84,90,95,100,103,104,109,1
10,112,114,115.116,125,126,127,128 оказывают консультативную помощь детям и
родителям;
- в дошкольном образовательном учреждении № 52 открыт консультативнодиагностический пункт по работе с детьми и родителями;
- в детских садах №№ 2,3,14,15,16,18,33,57,59,64,65,71,72,75,84,90,91,96,100,102,103,
106,107,112,114,117,125 работают телефоны доверия.
Обеспечение охвата детей дошкольного В отчётный период в учреждениях культуры были созданы 4 новых творческих
возраста путём
создания новых
детских коллектива для детей дошкольного возраста:
коллективов народного творчества.
- детский танцевальный коллектив «Торри», в котором занимаются дети в возрасте от 5
до 7 лет (МУК «Городской Дворец культуры»);
- вокальная студия «Звёздный дождь», в которой занимаются дети в возрасте от 6 лет
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(МУК «Дом культуры микрорайона Энергетик»);
- студия эстетического воспитания «Ромашки» для детей от 3 лет (МУК «Дом культуры
микрорайона Энергетик»);
- вокальная студия «Смайл» для детей от 5 лет (МУК «Дом культуры микрорайона
Оргтруд»).
Проведение мероприятий, направленных на В течение всего года в учреждениях культуры проводились мероприятия, направленные
пропаганду духовно-нравственных ценностей на пропаганду духовно-нравственных ценностей семьи. В муниципальных
семьи
учреждениях культуры в рамках празднования Международного дня семьи с 15 мая по
25 мая прошёл ряд праздников и конкурсных программ, среди которых день семейного
отдыха «Семь-я», праздничная программа для семей микрорайона Юрьевец «Загляните
в семейный альбом», конкурсная программа на лучшую семью микрорайона Оргтруд
«Семья года», литературные часы, беседы, тематические программы, концерты
учащихся школ искусств.
Всего было проведено 16 мероприятий, посвящённых Международному дню
семьи, в которых приняло участие 648 человек.
В рамках проведения Дня семьи, любви и верности с 2 по 12 июля в
учреждениях проведено 19 мероприятий, которые посетило 3113 человек. Это такие
мероприятия, как литературно-музыкальная композиция «Всё начинается с любви:
легенда о святых Петре и Февронии» ( совместно с Владимирским центром социальной
помощи семье и детям), праздничные программы «В кругу семьи» и «Иван да Марья».
Семейная программа «Моя семья», лекция «Сказание о Петре и Февронии»,
конкурсные программы и т.д. 8 июля во Дворце бракосочетания состоялась
торжественная регистрация брака 2-х пар молодожёнов с элементами театрализации (по
житию преподобных Петра и Февронии), в которой приняли участие артисты школы
аниматоров «Мы» (МУК «Дом культуры им. Маяковского»).
25 сентября в «Палатах» Государственного Владимиро-Суздальского историкоархитектурного, художественного музея-заповедника прошло подведение итогов
областного конкурса «Мой папа-самый лучший». В программе приняли участие:
«Образцовый коллектив» вокальный проект «Ветер перемен» (МОУДОД
«Владимирская городская детская школа искусств № 2 им. С.С. Прокофьева»,
«Образцовый коллектив» ансамбль народного танца «Забава» (МОУДОД
«Владимирская городская хореографическая школа»).
С 24 по 27 ноября во всех учреждениях культуры и детских школах искусств
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прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню матери. Было проведено 29
мероприятий, которые посетило 3450 человек..Это такие, как праздничные программы
«Нет ничего превыше слова Мать» и «О, мама, мама-имя золото», праздничный вечер
«Мамин день», концертные программы «Мать солдата», «Я люблю тебя, мама!»,
«Подарю тебе ромашку», ретро-вечеринка «Песни наших Мам» и другие.
1 июня во всех учреждениях культуры прошли праздничные мероприятия,
посвящённые Дню защиты детей. Всего проведено 36 мероприятий, которые посетило 6
129 человек.
С 29 сентября по 04 октября в учреждениях культуры и школах искусств были
проведены мероприятия, посвящённые Международному Дню пожилых людей:
праздник «От всей души сердечно поздравляем» (совместно с администрацией
Октябрьского района), праздничная программа «Поколению Великой Победы»,
праздничный вечер «Осенний листопад», концертная программа «Задушевные
посиделки» и другие. Было проведено 33 мероприятия, которые посетило 2511 человек.
Проведение
досуговых
мероприятий, Учреждениями культуры были организованы и проведены вечера отдыха, посвящённые
направленных на укрепление семейных Международному дню семьи «Тепло родительского крова» и «Когда любовь растопит
отношений
шар земной», вечер вопросов и ответов « Хорошие манеры», программы для всей семьи
«Семь-Я»,«Семейное счастье», «Я, ты, он, она- вместе дружная семья», «Мама, папа, я пикниковая семья», развлекательная программа для детей и родителей «По дороге с
облаками» и др.
Проведение городских фестивалей и конкурсов: В отчётный период в учреждениях культуры прошли конкурсы: «Я,ты,он,она-вместе
- «Творческая семья года»;
дружная семья» ( ДК микрорайона «Заклязьменский»), «Творческая семья года» ( клуб
- «Я, ты, он, она – вместе дружная семья».
«Спектр» микрорайона Лесной), «Семья года» ( МУК « Дом культуры микрорайона
Оргтруд»). Также 2009 году в МУК «Дом культуры молодёжи» прошёл фестиваль
«Песни о самой главной», посвященный Дню матери (совместно с администрацией
Фрунзенского района).
Проведение дней семейного отдыха.
В 2009 году учреждения культуры продолжили практику проведения дней семейного
отдыха. В МУК «Городской Дворец культуры» семейные вечера отдыха различной
тематики проходили раз в месяц. В МУК «Центральная городская библиотека» вечера
отдыха были организованы к Международному дню семьи: «Что может быть семьи
дороже», «Ты маму с папой обними, поздравь — сегодня день семьи», «И ляжет на
душу добро» и другие. Доброй традицией стало проведение в парках города
тематических дней семейного отдыха, которые в отчётный период проходили почти
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каждые субботу и воскресенье и сопровождались игровыми программами, концертами,
организацией и проведением выставок рисунков и поделок.
Организация
работы
клубов
«Молодая Работа клубов, базирующихся в учреждениях культуры, направлена на социальное
семья» (познавательно-обучающий семейный благополучие семьи и детства. В 2009 году продолжили свою работу клубы на базе
проект «Мы и наши дети»).
филиалов МУК «Городской Дворец культуры»: «Для тех, кому за ...» («Дом культуры
микрорайона
Спасское»),
«Ностальгия»
(«Дом
культуры
микрорайона
Заклязьменский»), «Молодая семья» (клуб «Спектр»). Наиболее интересно прошли
следующие мероприятия: праздничная программа «Дружбой крепкой тесно связаны»,
музыкально-литературный вечер «Звени,звени,златая Русь», вечер «Моя семья — моё
богатство», семейная программа на лесной поляне «Пикник с пользой» и другие.
Продолжить работу семейной гостиной «Наши В отчётный период продолжили свою работу семейная гостиная «Наши
встречи», клуба «Всегда вместе», семейных встречи» (библиотека
семейного чтения (ф.4) МУК «Центральная городская
салонов «Гармония» и «Под крышей дома библиотека»), клуб «Всегда вместе» (библиотека семейного чтения (ф.4) МУК
твоего», школы этического воспитания.
«Центральная городская библиотека»), семейные салоны «Гармония» (библиотека
семейного чтения (ф.4) МУК «Центральная городская библиотека») и «Под крышей
дома твоего» (библиотека — филиал № 5 МУК «Центральная городская библиотека»),
школы этического воспитания( библиотеки-филиалы № 4,5 МУК «Центральная
городская библиотека»). В рамках программ ежемесячно проводятся различные
мероприятия: вечера вопросов и ответов «Поговорим о здоровье», встречи «Простуда и
аллергия», обзоры прессы «Медицинские советы со всего света» и другие.
Снижение смертности и рост продолжительности жизни
В течение 2009 года управлением здравоохранения осуществлялся мониторинг и анализ
младенческой смертности. За 2009 год зарегистрировано 3 случая материнской
Осуществлять статистический мониторинг и
смертности; перинатальная смертность — 6,2; младенческая смертность — 6,0 (в
анализ материнской, перинатальной и
сравнении за 2008 год: материнская смертность — 0; перинатальная смертность — 4,9;
младенческой смертности.
младенческая смертность — 7,7).
С целью профилактики и лечения
внутриутробной гипоксии плода и
предупреждения мертворожденности
осуществлять 100% наблюдение за
беременными.
Совершенствовать деятельность учреждений
родовспоможения путем использования

Сотрудниками женских консультаций города (их 7) осуществляется практически 100%
наблюдение за беременными с целью профилактики и лечения внутриутробной гибели
плода и предупреждения мертворожденности.
Родильными домами города внедрен ряд современных технологий (введение
сурфактантов в первые часы после родов для профилактики СДР, особенно у
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современных технологий, совершенствования
ведения родов и их прогнозирования,
своевременной диагностики врожденных
пороков развития.
4

недоношенных детей, мониторирование сердечной деятельности плода во время родов),
расширен перечень скрининговых исследований с 2 до 5 для своевременной
диагностики врожденной патологии. Процент охвата новорожденных скринингом
составил 94%.
Продолжено строительство блоков «Б» и «В» Перинатального центра. За 2008 год на
строительстве перинатального центра освоено 51 081,92 тыс. руб., в том числе 24 659,6
тыс. руб (средства городского бюджета), 10 000,0 (средства областного бюджета), 16
422.32 тыс.руб. (средства федерального бюджета).
В 2009 году строительство продолжились. В целях освоения средств городского и
федерального бюджетов 16.07.2009 проведен аукцион по определению подрядной
организации по строительству объекта со сроком окончания работ в 2012 году.
Победитель — ООО «Медиал» (Москва).

Открыть корпус А перинатального центра,
продолжить строительство и оснащение
корпусов Б и В перинатального центра.

За 2009 год освоены средства: городского бюджета — 18197,969 тыс.руб, федерального
бюджета — 19802,68 тыс. руб.
Завершено строительство пищеблока, выполнены отделочные работы, подведены и
смонтированы
инженерные
коммуникации,
смонтировано
и
подключено
технологическое оборудование , частично выполнено благоустройство территории. В
настоящее время принимаются меры по вводу пищеблока в эксплуатацию.
На строительстве блоков Б и В смонтированы перегородки, ведутся отделочные работы,
выполнен монтаж отопления, ведутся работы по монтажу инженерных коммуникаций.
В 2010 году предусмотрено финансирование объекта из городского бюджета в размере
22488,00 тыс. руб.

5

6

С целью своевременного выявления и лечения
наиболее распространенных инфекций,
способных вызвать внутриутробное
инфицирование плода, активно использовать
методы лабораторной диагностики (ИФА, ПЦР)
супружеских пар.
Своевременно обследовать и лечить девочек с
гинекологической и эндокринной патологией.

Методы лабораторной диагностики (ИФА, ПЦР) ЛПУ города широко применяются на
протяжении ряда лет как по квотам департамента здравоохранения, так и проводятся
лабораториями ряда ЛПУ (ИФА).
Детскими гинекологами и эндокринологами детских поликлиник проводилось активное
обследование и лечение девочек с гинекологической патологией.
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Вести активную разъяснительную работу о
вреде абортов.
Обеспечить выполнение мероприятий по
профилактике алкоголизма, наркомании и
токсикомании среди несовершеннолетних и
молодежи, утвержденных отдельным
постановлением главы города Владимира.

Врачами гинекологами женских консультаций проводилась активная разъяснительная
работа о вреде абортов, в связи с чем их количество за прошедшие 2 года значительно
снизилось.
Профилактика злоупотребления наркотическими, психоактивными веществами,
алкоголем
МУ «Молодежный центр» 26.02.09 в Областной универсальной научной библиотеке
им.Горького проведен круглый стол «Проблема немедицинского употребления
наркотических и психотропных веществ в молодежной среде. Пути решения».
В работе круглого стола приняло участие 42 специалиста межведомственного
взаимодействия
в
сфере
профилактики
наркозависимости:
областной
антинаркотической комиссии, управления Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по Владимирской области, и ПДН УВД, представители
образовательных учреждений города и молодежь.
8 декабря МУ «Молодежный центр» организована и проведена молодежная
конференция «Выбери жизнь!», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом.
За 2009 год сотрудниками отдела социально-психологической помощи семье,
несовершеннолетним и молодежи МУ «Молодежный центр» проведено 53 лекции и
занятия для учащихся и студентов средних специальных учебных заведений по
следующим темам: «ВИЧ – узнай больше», «Посмотри на мир иначе», «Я выбираю»,
«СПИД – это рядом». Участниками лекций стало 1926 молодых владимирцев, учащихся
и студентов.
МОУ ДОД «ДЮЦ «Клуб» проведены лекции (с показом видеофильмов) и беседы для
воспитанников клубов по месту жительства на повышение уровня культуры здоровья у
детей и подростков и пропаганду здорового образа жизни: «Умеешь ли ты сказать нет!»,
«Говоря наркотикам «НЕТ», ты говоришь своему здоровью «ДА», «Это касается
каждого», «Стоит ли доверять наркотикам?» «Чей это выбор!», «Наркотики. Им нет
места в моей жизни», «Медленное самоубийство». Количество участников составило
459 человек.
За 2009 год сотрудниками отдела социально-психологической помощи семье,
несовершеннолетним и молодежи и отдела психолого-педагогической помощи МУ
«Молодежный центр» было проведено 93 индивидуальных и семейных консультаций
по вопросам профилактики различного рода зависимостей у несовершеннолетних. В
МОУ ДОД «ДЮЦ «Клуб» проведены беседы по проблемам межличностных
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отношений, употребления психоактивных веществ «Выбор за тобой», «Кто такой
наркоман и что такое наркотики», «Что такое СПИД», совершено 62 рейда в семьи,
находящиеся в социально-опасном положении.
12 марта 2009 года управление по делам молодежи провело отборочный этап конкурса
непрофессиональных вокально-инструментальных групп «Молодежь выбирает
здоровье». Участниками конкурса стало 11 молодежных непрофессиональных
вокально-инструментальных групп. Все участники пропагандировали здоровый образ
жизни и одним из способов поддержания здоровья считают занятие музыкой.
С 1 февраля по 1 апреля 2009 года проводился подготовительный этап конкурса
творческих работ «Нарко-стоп» (прием творческих работ), который проводился в
рамках областного конкурса молодежного плаката «Нарко-стоп». 22 мая 2009 года в
МУК «Городской дворец культуры» состоялось торжественное награждение
победителей.
Всего на конкурс было представлено 364 творческие работы от учащихся и студентов
высших и средних профессиональных учебных заведений, школ города, воспитанников
клубов по месту жительства.
13 октября МУК “Дом культуры молодежи” совместно с Управлением по делам
молодежи администрации г.Владимира и Федеральной службой РФ по контролю за
оборотом наркотиков провело молодежную акцию “Это не игра”.
Акция направлена против распространения наркотиков среди молодежи и прошла в
формате “диалог молодых”. Количество участников составило 200 человек.
Организация
досуга
несовершеннолетних,
проведение
направленных на пропаганду здорового образа жизни.

мероприятий,

В течение 2009 года было проведено 34 крупных спортивных мероприятия (МПМУДО
«СЦ «Молодежный»), направленных не только на укрепление физического здоровья
молодежи, но и на профилактику различного рода зависимостей, приобщения большего
числа молодежи в ряды воспитанников спортивных клубов. Среди наиболее крупных
мероприятий можно отметить следующие: Рождественский стритбол на снегу,
городской турнир по хоккею «Золотая шайба», традиционный открытый турнир по
самбо, посвященный памяти В.О. Анисимова, открытое первенство, посвященное 15летию клуба «Сан-Рин», турнир по мини-футболу «Детская лига», городской турнир по
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художественной гимнастике «Солнечные лучики», открытое первенство Владимирской
области по фигурному катанию, молодежный Фестиваль уличных видов спорта,
городской велокросс «Велодрайв — 2009», турнир по мини-футболу среди дворовых
команд «Жаркое лето — 2009», турнир по стритболу, посвященный Дню молодежи,
фестиваль велобиатлона памяти В.К.Мигаля, ночной турнир по уличному баскетболу
«Запольский стрит», Всероссийские соревнования по уличному баскетболу
«Оранжевый мяч — 2009», молодежная спартакиада людей с ограниченными
возможностями, традиционный фестиваль стритбола, посвященный Дню города,
чемпионат города Владимира по Маутинбайку, турнир по мини-футболу «Золотая осень
— 2009», посвященный памяти А.Н.Романова, Открытый чемпионат Владимирской
области по горному велосипеду, 14-ый Всероссийский турнир по боксу памяти
Станислава Белкина, Открытое первенство спортивного клуба «Тодес» по фигурному
катанию на коньках, Традиционный турнир по художественной гимнастике
«Волшебные мечты». Участниками данных спортивных мероприятий стало более 8000
человек.
Лечение и реабилитация несовершеннолетних, допускающих злоупотребление
наркотическими средствами, психоактивными и токсическими веществами,
алкоголем.
В 2009 году отделом экстренной психологической помощи по телефону «Телефон
доверия» (МУ «Молодежный центр») принято 19 370 звонков. Основные темы
обращений: проблемы взаимоотношений со сверстниками, проблемы принятия себя,
взаимоотношения с родителями, проблемы сексуальных отношений, проблемы,
связанные с зависимостями. 31,8% обращений было от детей и подростков, 30,7% от
молодых людей в возрасте от 26 до 35 лет.

