ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении мероприятий Плана мероприятий по улучшению демографической ситуации 
в Ставропольском крае на 2011-2015 годы (далее План) или о причинах их невыполнения 
за 2011 год по городу Пятигорску

№ раздела, пункта и подпункта Плана


Наименование мероприятия


Информация о выполнении мероприятия (причины невыполнения мероприятия или выполнения не в полной мере)
1
2
3
Раздел 1. пункт 2
Реализация мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье"
           Проводится постоянная профилактическая работа на базе Центров здоровья. В амбулаторно-поликлинических учреждениях организованы Дни здорового ребенка. Проводится иммунизация детского населения в рамках национального календаря прививок, а также детского и взрослого населения по эпидемиологическим показаниям (против дизентерии, лептоспироза, туляремии, гепатита В, кори, краснухи). В рамках Европейской недели иммунизации медики активно посетили 18 социально неблагополучных семей, привито 35 человек. Проведен Круглый стол «Прививки» по вопросам актуальности и безопасности иммунопрофилактики, организованы «горячие» телефонные линии, по которым получено 609 звонков. Проведен конкурс рисунков о пользе прививок (приняли участие 74 ребенка). Дни открытых дверей по вопросам иммунопрофилактики прошли в МУЗ «ДГБ г. Пятигорска».
          
26 апреля 2011 года  между администрацией города Пятигорска, 13 лечебно-профилактическими учреждениями города и координационным советом организаций профсоюзов в городе Пятигорске подписано соглашение «Об участии в программе «Социальная курортная карта». 
В соответствии с вышеуказанным соглашением право на получение  льготных и бесплатных санаторно-курортных услуг имеют следующие категории граждан:
1) родители, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до  18 лет, признанные в установленном порядке малоимущими;
2) члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей и члены семей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации и федеральных органов налоговой полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей;
4) сотрудники муниципальных образовательных учреждений города Пятигорска; 
            5) социальные работники отделения социального обслуживания на дому и отделения социального медицинского обслуживания на дому ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения».
Начиная с мая 2011 года, муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», выдаются социальные курортные карты для получения санаторно-курортных услуг, которыми могут воспользоваться все многодетные родители города. Санаторно-курортные услуги граждане получают на льготных условиях с пятидесятипроцентной скидкой или бесплатно.
  Оздоровление жителей города проводится по различным направлениям с учетом специфики заболеваемости. Санатории предоставляют целый ряд процедур, таких как: различные грязевые процедуры (грязевые аппликации, электрогрязь, грязевые обертывания и т.д.), гидропатия (ванны минеральные, хвойные, сероводородные, радоновые, души Шарко, восходящий, циркулярный, гидромассаж), множество типов ингаляций, кислородные коктейли, орошения слизистых и др. В 2011 году выдано 335 социальных курортных карт.
Раздел 1. пункт 8

  Проведение  среди обучающихся общеобразовательных учреждений мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
           МУ «Управление образования администрации  города  Пятигорска» в 2011 году регулярно проводились мероприятия, направленные на снижение уровня детского травматизма на дорогах.
1.	В учреждениях образования  проведены  общешкольные родительские собрания, на которых  родительскую общественность  ознакомили   с проблемами детского дорожно–транспортного травматизма  в городе  и в целом по краю. На родительских собраниях демонстрировался агитационный ролик по мерам безопасности на дороге «Туфелька».  Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску  напомнили  об   ответственности  родителей в воспитании законопослушных участников дорожного движения.
2.	Во всех  образовательных учреждениях обновлены составы отрядов ЮИД и назначены должностные лица, ответственные за ведение профилактической работы с учащимися по профилактике ДДТТ. С учащимися начальных классов  на начало учебного года  разработаны маршруты безопасного пути «Дом – школа – дом», схемы которых занесены  в   дневники;   с ними ознакомлены родители учащихся. 
3.	Руководителями образовательных учреждений обеспечен системный контроль за ежедневным проведением «Минуток безопасности» с учащимися 1-4 классов.  
4.	Основная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проводится в общеобразовательных учреждениях города:
-  внеклассные мероприятия: для учащихся начальной школы проводятся ролевые познавательные игры «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир», «В гостях у Светофора», «Азбука улиц и дорог». Для учащихся среднего и старшего звена  «Поле чудес на дороге», викторины «Безопасная дорога», «Вопросы дядюшки Светофора», «Дорожная мозаика»; 
-   для учащихся 1 классов проведены профилактические мероприятия «Посвящение в пешеходы», с вручением удостоверений;
-    для учащихся начальных классов показаны кукольный спектакль «Азбука дорожных наук» и спектакль «Новые приключения Шурика»;
-     обновлены  тематические  уголки,  автоплощадки, оборудованы кабинеты по изучению ПДД в МОУ гимназии № 4, МОУ лицее № 15, МОУ СОШ № 6, 27, 30;  
-   классные часы («Законы дорог уважай!», «Мой безопасный  путь  в школу и домой », «У дорожных правил  каникул нет!» и т.д.),  беседы,  спортивные и тематические  мероприятия  среди учащихся начальных классов, среднего звена, малышами  детских  садов;
-  проведены конкурсы рисунков, выпуск листков-молний, плакатов «Безопасность  на дорогах  зависит  от всех нас», изготовили  пособия, планшеты,  выступили  перед  учащимися  начальных классов  и малышами  детских  садов.
      В городе  проводились профилактические мероприятия:
-   городской смотр-конкурс юных инспекторов движения «Законы дорог уважай!» победитель которого, отряд ЮИД МОУ СОШ № 5 представлял город на краевых соревнованиях где занял 9 место;
-  проводятся занятия по изучению  ПДД с отрядами  ЮИД  в  «Школе дорожных наук» во  ДПиШ;
-  совместное с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску мероприятие  «Безопасная осень», во время  которой,  юные инспектора МОУ СОШ № 16 и № 6 патрулировали  на дорогах  совместно  с инспекторами  ОГИБДД и вручали  водителям  автотранспорта  детские сочинения  с наказом  соблюдать  ПДД;      
-  встречи  с сотрудниками   ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску;  
-  отряды  ЮИД  МОУ СОШ № 1, 6, 16 и 29  провели  ряд  рейдов по выявлению  нарушений  ПДД; 
-  интересно  прошли соревнования  в гимназии № 11, ООШ №  21, по «Фигурному вождению велосипеда»,  в НОШ № 17, лицее № 20, СОШ № 23, СОШ № 27,       СОШ  № 30- «Автоград-город дисциплинированных!».
Раздел 1. пункт 13

Проведение в образовательных учреждениях края всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом
С целью повышения уровня знаний о проблеме ВИЧ/СПИД и выявления отношения жителей нашего города к ВИЧ инфицированным 1 декабря 2011 года проведена городская акция «Вместе остановим СПИД» (приняли участие 860 чел.). Для реализации поставленных целей разработаны буклеты и листовки, содержащие сведения о «Чуме 21 века», тест, а также бланки с вопросами об отношении к больным СПИДом. Подводя итоги, участники акции пришли к выводу, что большинство респондентов относятся толерантно к ВИЧ - инфицированным. По завершению акции, участники посетили выставку работ по профилактике СПИДа и наркомании.
Раздел 2. пункт 25

Обеспечение мероприятий по проведению неонатального скрининга на наследственные  врожденные заболевания и аудиологического скрининга детей 1-го года жизни
        С начала года проведено 2063 исследований неонатального и аудиологического скринингов – 100% родившихся живыми.
Раздел 2. пункт 30

Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведение для них лечебно-оздоровительных мероприятий и восстановительного лечения
       В апреле-мае на 100% выполнена разнарядка Минздрава Ставропольского края по диспансеризации детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях; осмотрено 139 детей (2 детских дома: 91 чел. и 48 чел.)
        Проведены лечебно-оздоровительные мероприятия и восстановительное лечение детей на базе санаториев КМВ: «Семецветик», «Ромашка», «Солнечный»-30 детей; оздоровительного центра «Сосновый бор»-39 детей; лагеря «Духовный воин»-10 воспитанников; на Черноморском побережье -  44 ребенка. 
Раздел 2. пункт 31

Организация профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации женщин, проживающих на территории Ставропольского края, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности
          В 2011 году прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 20 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет
Раздел 2. пункт 32 

Содействие в трудоустройстве гражданам из молодых семей, в т.ч. имеющих детей в возрасте до 3-х лет

       В 2011 году в ГКУ ЦЗН г. Пятигорска  обратилось 42 человека из молодых семей с целью поиска работы. 3 человека прошли профессиональное обучение.

Раздел 2. пункт 38 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из числа лиц из числа, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с законодательством Ставропольского края
       В 2011 году приобретено 15 жилых помещений в собственность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет выделения субсидий из краевого и федерального бюджетов, израсходовано 15.126.987 рублей.

Раздел 2. пункт 41

Реализация мероприятий по              развитию сети дошкольных               образовательных учреждений                          Ставропольского края подпрограммы  «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы" краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 -2013 годы", утвержденной  постановлением Правительства  Ставропольского края от 16   декабря 2009 г. 
N 330-п
         Для успешного  решения проблемы определения детей в дошкольные учреждения  администрацией города Пятигорска введено в 2011 году дополнительно  170 мест. За период с 2009 года по 2012 годы  реорганизация  и оптимизация сети и структуры дошкольных образовательных учреждений позволит обеспечить дополнительную проектную мощность на 413 мест.
         Управлением образования на рассмотрение в Думу города Пятигорска  подана заявка  на выделение   средств для  завершения  капитального ремонта   МДОУ     № 24 «Звёздочка» в 2012 году на 113 мест и МДОУ № 43 «Рябинушка» по улице Адмиральского, 10а на 220 мест в 2014 году.   

Раздел 3. пункт 49
Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Ставропольского края. Поэтапная организация деятельности центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения муниципальных образований Ставропольского края, оснащение указанных центров здоровья необходимым медицинским оборудованием и обучение их медицинского персонала
       Проводится постоянная профилактическая работа на базе Центров здоровья. С начала года Центр здоровья  на базе МУЗ «Поликлиника № 1» посетили 5015 человек. Центр здоровья  на базе МУЗ «Детская городская больница города Пятигорска» посетили 4050 человек (из них 3000 юношей допризывного возраста).
  В амбулаторно-поликлинических учреждениях организованы Дни здорового ребенка. Проводится иммунизация детского населения в рамках национального календаря прививок, а также детского и взрослого населения по эпидемиологическим показаниям (против дизентерии, лептоспироза, туляремии, гепатита В, кори, краснухи, гриппа). В рамках Европейской недели иммунизации медики активно посетили 18 социально неблагополучных семей, привито 35 человек. Проведен Круглый стол «Прививки» по вопросам актуальности и безопасности иммунопрофилактики, были организованы «горячие» телефонные линии, по которым получено 609 звонков. Проведен конкурс рисунков о пользе прививок (приняли участие 74 ребенка). Дни открытых дверей по вопросам иммунопрофилактики прошли в МУЗ ««Детская городская больница города Пятигорска», МУЗ «Городская больница №2    города Пятигорска»
Раздел 3. пункт 54
Проведение соревнований по культивируемым  видам спорта, спартакиад, фестивалей, спортивных праздников. 

            В 2011 году проведены соревнования по пулевой стрельбе, дартсу, баскетболу (штрафные броски), шашкам среди ветеранов труда и спорта и инвалидов различных категорий. 20 – 23 апреля 2011 г. в г.Невинномысске  прошла Х11 спартакиада Ставропольского края среди ветеранов, в которой приняла участие команда г.Пятигорска, занявшая 5 место.                                           
         Все участники были обеспечены проездом, питанием и проживанием за счет отдела физической культуры и спорта администрации города Пятигорска.
         
          Кроме того, ветераны спорта и труда, приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию  66 – летия Победы в Великой Отечественной войне (турнире по шахматам, праздничном параде).                                                                                                       
       4 марта 2011 г. прошла встреча главы г.Пятигорска со спортивной общественностью, на которой ценными призами (пылесосами) награждены ветераны спорта – юбиляры.
       3 – 11 апреля 2011г. Качурин А.В. был командирован в г.Пензу для участия в чемпионате  России по настольному теннису среди инвалидов с поражением опорно– двигательного аппарата, где занял 5 место. 
  2 – 10 июня 2011 г. в г.Сочи проходил чемпионат Юга России по русским шашкам, на который был  командирован Альникин А.Ф., занявший 8 место (в группе ветеранов).
        09.11.2011г. - гиревой спорт, дартс, легкая атлетика. Приняли участие 5 чел.                                                                               12 – 21 сентября 2012 г. в г.Москве проходила Первая Всероссийская летняя Спартакиада  инвалидов. В составе команды Ставропольского края – 5 спортсменок из г.Пятигорска. В плавании, эстафета 4 по 100 м (девушки), наша команда заняла 2 место, пропустив лишь команду г.Москвы. В составе команды Мироненко А., Рубанова Д., Антоненко Д., Соснер В. Все девушки занимаются плаванием  в специализированной группе при бассейне МОУ СОШ № 29, тренер Богданов В.В.
         4 – 16 октября 2011 г. в г.Адлер были командированы Петров В.С. и сопровождающая Зарянская С.А. для участия в 1Х Всероссийском фестивале спорта среди лиц с ограниченными возможностями  здоровья и ветеранов спорта «Сочи – 2011». 
         11 – 13 ноября  и 18 – 20 ноября 2011 г. в г.Невинномысске прошли финальные соревнования ХУ спартакиады инвалидов Ставропольского края (ВОС и ВОГ), а 9 – 11 декабря 2011 г. – инвалидов ВОИ, на которые были командированы команды г.Пятигорска. Все участники были обеспечены питанием, проживанием, экипированы, организован проезд.  
Раздел 3. пункт 55
Развитие спортивной инфраструктуры для детей, подростков и молодежи в образовательных учреждениях Ставропольского края и по месту жительства
         В образовательных учреждениях города спортивная инфраструктура представлена: 
Плоскостные спортивные сооружения – 63 
Спортивные залы –  31
Площадь спортивных залов (м2) – 7578 м2 
2 плавательных бассейна, плавательные дорожки по 25 м   
Тиры в образовательных учреждениях для стрельбы из ПВ – 25
          
         Продолжена реконструкция Спортивного клуба «Сельмаш». Начата реконструкция  теннисных кортов МОУ ДОД ДЮСШОР № 1 г.Пятигорска. Открыт зал бокса в МОУ СОШ № 22. 
         Для решения задач по улучшению демографической ситуации в городе  население по месту жительства привлекается к мероприятиям, носящим спортивно – оздоровительный и семейный характер:
	проведен молодёжный вечер в стиле «Мы – здоровое поколение»;

для воспитанников пришкольного лагеря организована беседа «День здоровья». 
С целью поддержки многодетных семей Дом культуры ст. Константиновской предоставляет льготы детям, посещающим спортивные секции.
Раздел 3. пункт 59
Проведение соревнований по культивируемым  видам спорта, спартакиад, фестивалей, спортивных праздников. 

           Подведены итоги городской спартакиады студентов средних специальных заведений города. Всего в спартакиаде приняли участие 6 команд, победители: 1 место – Пятигорский торгово -  экономический техникум; 2 место – Пятигорский медицинский колледж; 3 место – Пятигорский колледж Экономики и управления. В мае 2011 г. завершился 11 этап (городской) спартакиады  учащихся общеобразовательных учреждений. В группе «А» (общеобразовательные школы с количеством учащихся более 550 чел.) соревновались 13 учреждений, 1 место – МОУ СОШ № 30; 2 место – МОУ СОШ № 5; 3 место – МОУ СОШ № 7. В группе «Б» (общеобразовательные учреждения с количеством учащихся менее 550 чел.) приняли участие 16 школ, победители: 1 место – МОУ СОШ № 14; 2 место – МОУ лицей № 15; 3 место – МОУ СОШ № 28. По итогам краевой спартакиады учащихся Ставропольского края г.Пятигорск занял 2 место, уступив г.Ставрополю.
          4 июня 2011 г. на базе спортивно – оздоровительного комплекса  «Машук» в рамках марафона «Большое сердце» прошли спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»;  все участники награждены призами отдела  физической культуры и спорта.
          Всего в 2011 году  на территории г.Пятигорска было проведено 181 спортивное мероприятие по 29  видам спорта ( 115 городского и  66 краевого и российского масштаба).
          Наиболее  перспективные спортсмены командируются на краевые и российские соревнования. Всего было командировано 1357 спортсменов для участия в краевых первенствах по 17 видам спорта и 722 спортсмена – в Российских первенствах и турнирах по 13 видам спорта.

25 июня 2011 года в рамках празднования Дня российской молодежи проведен пейнтбольный турнир, в котором приняли участие 5 команд из города Пятигорска и из других городов Кавказских Минеральных Вод. Турнир проходил по стандартным правилам пейнтбола. Судейство осуществляли спортсмены с присвоенной квалификацией мастер спорта и кандидат в мастера спорта.
Все команды были награждены памятными дипломами, командам победителям были вручены кубки.
В рамках проведения Международного дня борьбы с наркоманией,  в рамках городского турнира по спортивному пейнтболу волонтерами движения «Город без наркотиков» производилась раздача флаеров, предоставленных Пятигорским наркологическим диспансером, с информацией для родителей и педагогов и флаеров, изготовленных отделом по делам молодежи, о способах выявления наркотического опьянения у несовершеннолетних. Роздано 30 флаеров.
По окончанию турнира произведен «расстрел» наркотической символики(шприца).
           02 ноября 2011 проведен футбольный турнир среди молодежных дворовых команд города в рамках «Дня народного единства», под эгидой «Спорт против наркотиков». В турнире принимало участие 6 команд. В рамках турнира проводилась раздача флаеров с информацией о негативном влиянии наркотических и психотропных веществ на организм человека.
Раздел 4. пункт 60
Реализация мероприятий, направленных на лечение социально значимых заболеваний в Ставропольском крае, в том числе в рамках краевой целевой программы «Приоритетные направления развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009г. № 249-п
          С начала года обратилось 15 902 человек, обслужено 83436 рецептов на сумму 20 348,145 тыс. рублей.
          Организовано медицинское обеспечение летних оздоровительных и пришкольных лагерей. Организовано медицинское сопровождение детей для отдыха на море.
          Обеспечивается работа «школ» обучения для больных сахарным диабетом, осуществляется профилактика сахарного диабета, выпуск методичек соответствующей тематики для пациентов (10,0тыс.). Создана постоянно действующая система распространения знаний среди населения по формированию здорового образа жизни, профилактики артериальной гипертонии  (создание теле- и радиопередач; проводится выпуск листовок, брошюр, информационных бюллетеней для пациентов, подготовка методических пособий, изготовление наглядного материала для проведения лекций, обеспечение  работы «школы гипертоников» и другие). Выделено и освоено 21,3 тыс. рублей.
          С 01 по 07 апреля проведена акция «Будьте здоровы!», включающая различные мероприятия в том числе: 
          07 апреля акция «Белый цветок жизни», включающая мероприятия: 
- конкурс тематических плакатов школьников на тему: «Я помогаю победить туберкулез»;
- конкурс воспитанников детских садов на изготовление цветка белой ромашки;
- изготовление листовок, плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни – 500 шт.;  
- на улицах города, в общественном транспорте  роздано 600 цветков белой ромашки (символ чистых легких) и листовок с информацией о туберкулезе, необходимости флюорографического обследования и ведении здорового образа жизни.  
          07 апреля - акция «А Вы в зоне риска? Узнайте свое АД» - были организованы точки измерения АД в наиболее посещаемых местах (акцией охвачено 873 человека, роздано 1270 информационных материалов по вопросам правильного лечения инфекционных заболеваний, опасности  возникающей устойчивости к противомикробным препаратам,  ведению здорового образа жизни, правильному питанию, факторах риска).   
          07 апреля - акция «Узнай возраст своих легких» в МУЗ «Поликлиника № 1» - приняли участие 47 человек.
          31.05.11г. проведена антитабачная акция (охвачено 1070 чел.). В апреле проведен месячник по борьбе с туберкулезом, мероприятиями охвачено 2700 чел. 
         15 мая 2011 года проведена акция, посвященная Международному дню памяти умерших от СПИДа (приняли участие 770 чел.). С начала года обратилось 8669 человек, обслужено 30501 рецептов на сумму 9 994 569 рублей.
Раздел 3. пункт 68
Реализация в образовательных      
 учреждениях Ставропольского края       профилактической программы "Разговор о правильном питании"

           В 1-х-4-х классах реализуются программы «Разговор о правильном питании», «Две недели в лагере здоровья», «Формула правильного питания». В рамках реализации этих программ в образовательных учреждениях города проводятся следующие мероприятия:
	Серия классных часов «Разговор о правильном питании»

Беседы со школьными медицинскими работниками 
Совместные с родителями создания коллажей и проведение в столовых акции с голосованием «Вкусной и здоровой пище – ДА, химии – НЕТ!»
Изготовление буклетов  «Здоровое питание для школьника»
Ведение дневника питания «Сила воли», с записью всех употребляемых в течение дня продуктов в две колонки – здоровая еда и вредная еда
Анкетирование и интервьюирование семей учащихся и работников школы «Что такое здоровое питание?»
Ведется ежеквартальный мониторинг обеспечения школьников горячим питанием, по итогам которого охват школьников горячим питанием составил 90% от общего числа учащихся.
Раздел 3. пункт 69
Организация и проведение краевого конкурса среди образовательных  учреждений Ставропольского края "Школа - территория здоровья и  без наркотиков" 
В соответствии с  письмом  министерства образования в период с января по март 2011 года управлением образования города совместно с   ФСКН России организовано проведение  ежегодной Всероссийской Олимпиады  научных школьных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности.
        200 родителей пятигорских школьников приняли участие в заседании краевого университета педагогических знаний для родителей. Одним из вопросов рассматривался вопрос «Профилактика употребления психоактивных веществ в семье» (лектор – Логинова Марина Александровна, врач психиатр-нарколог краевого клинического наркологического диспансера).
         С 1 по 3 марта 2011 года  учащиеся общеобразовательных учреждений принимали участие в проведении интернет-урока  антинаркотической направленности: на уроках информатики и на классных часах знакомились  с содержанием разделов сайта.
           В соответствии с планом работы межведомственной лекторской группы в г. Пятигорске 21 марта на базе МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр»  состоялось  городское методическое объединение социальных педагогов на тему «Новые подходы профилактики наркозависимости среди подростков».  
         22 марта прошел семинар – практикум «Профилактика курения, алкоголизма, наркомании, среди старшеклассников» для заместителей директоров по воспитательной работе и социальных педагогов. 
         Продолжила работу   городская педагогическая мастерская для  социальных педагогов  «Организация работы социального педагога с детьми «группы риска» под руководством социальных педагогов высшей квалификационной категории Михайловой Г. И. и Усачевой С. М. В рамках работы педмастерской  в марте Михайлова Г. И. провела открытый урок «За здоровый образ» со старшеклассниками ЦО №9.   
          За участие в краевом конкурсе «Школа – территория здоровья» МОУ СОШ № 16 заняла I призовое место, награждена дипломом и ценным подарком. В муниципальном этапе краевой акции «Спорт против наркотиков» МОУ СОШ № 28 заняла I место в номинации «Информационный буклет, листовка», материалы направлены для участия в краевом этапе в  Краевую детско-спортивную школу.
        Ежегодно школьные педагоги - психологи проводят анкетирование учащихся по выявлению уровня информированности и отношения подростков к алкоголю, табаку и наркотическим веществам.  В соответствие с решением антинаркотической комиссии  при администрации города Пятигорска  на основании приказа управления образования от 11 октября 2011 года №  319 психологами  и социальными педагогами проведен мониторинг вовлеченности учащихся 8 классов в употребление психоактивных веществ. 
 В ноябре 2011 года совместно с городским  наркологическим диспансером проведено обследование 210 учащихся общеобразовательных учреждений города на наличие наркотических средств и психотропных веществ. Все обследуемые имели отрицательный результат.
Раздел 3. пункт 70
Организация и проведение в        образовательных учреждениях           
Ставропольского края месячника здоровья
Во всех школах города в апреле 2011 г. проведен   МЕСЯЧНИК ЗДОРОВЬЯ. Совместно с работниками здравоохранения, спортивными школами,  общественными организациями  проведены акции по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. К сотрудничеству  привлечены представители по молодёжной политике и спорту. 
В Месячнике здоровья приняли участие дети, их родители и педагоги. В рамках месячника проведены следующие  массовые мероприятия:  «Спорт вместо наркотиков»,  «Посади дерево», «День птиц», «Чистый двор»,  «Сохраним природу Ставрополья». Проведены также родительские собрания по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, конкурсы, конференции, рейды санитарных школьных постов «Самый здоровый класс», «Самая здоровая семья». В школах инициировано волонтерское движение «За здоровый образ жизни».
Раздел 3. пункт 71
Проведение в образовательных      
учреждениях Ставропольского края мероприятий спортивно-технического комплекса  "Готов к труду и защите  Отечества"
29 апреля 2011 г. на базе МОУ СОШ № 30 проведены соревнования по спортивно-техническому комплексу ГТЗО среди учащихся 5-6 классов, в которых приняли участие команды 26 общеобразовательных учреждений.
Раздел 3. пункт 72
Организация:                      
летней оздоровительной кампании детей в Ставропольском крае;                   
отдыха и оздоровления детей,
проживающих на территории
Ставропольского края, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
В соответствии с Постановлением администрации города Пятигорска №1291 от 25.04.2011г.  «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Пятигорска летом 2011 года»  отдых и  оздоровление детей организованы следующим образом:
Всего летом отдыхом и оздоровлением охвачено 9944 учащихся. Из них: 
- в загородных лагерях и санаториях на территории Ставропольского края – 511 учащихся;
- в загородных центрах и санаториях за пределами Ставропольского  края – 1074 учащихся, в том числе:
- в загородном центре «Дамхурц» - 220
- в палаточном лагере в Архызе – 115
- в спортивных лагерях (Анапа, Абхазия) - 200
- в лагере «Уральские самоцветы» на побережье Черного моря - 390
- в санаториях  - 149.
         В течение лета работали 32 лагеря с дневным пребыванием детей с общим охватом детей – 3097 чел. Из них: 28 лагерей на базе общеобразовательных учреждений и спортивных школ (2935 учащихся), 3 на базе учреждений дополнительного образования (55 учащихся), 1 на базе центра соцзащиты (107 детей).
         На базе СЮН, СЮТ, СОШ №№12, 19, 22 работали профильные лагеря – экологический,  научно-технический, английский, казачий, православный трудовой лагерь.
        На базе 20 общеобразовательных учреждений организованы профильные смены и профильные отряды: туристско-краеведческий, эстетический, спортивный, экологический, математический, космический, краеведческий и др. За 2 потока  в дневных лагерях организовано 59 туристических походов, в котором приняли участие 1073 школьника.
         В приоритетном порядке организован отдых детей из социально-незащищенных категорий. 2486 детей данной категории охвачены организованным  отдыхом в  пришкольных лагерях, в лагере «Уральские самоцветы» на Черном море, в санаториях КМВ: воспитанники детских домов – 54, опекаемые – 126, дети – инвалиды - 138, дети из малообеспеченных семей – 614, другие категории (многодетные, неполные) - 1550.
 В летний период из 238 учащихся, состоящих на всех видах учета, 233 (97%) охвачены отдыхом и занятостью в летний период, из них:  трудовой занятостью – 121, отдыхом в загородных - лагерях (Центрах)- 25, отдыхом в лагерях с дневным пребыванием – 20, отдыхом в спортивных, палаточных лагерях – 8, отдыхом в санаториях – 7, отдыхом по месту жительства – 52.
         ГУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения» детям работающих родителей, проживающих в г. Пятигорске, выдано 913 путевок для отдыха и оздоровления в санаториях КМВ; детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, выдано 178 путевок. В летний период (июнь-август) организован оздоровительный лагерь: отдохнуло 107 детей из малообеспеченных и опекаемых семей.	
Раздел 3. пункт 73
Организация работы краевого       
университета педагогических           
знаний для родителей
         В городе на постоянной основе ведется работа «Родительского университета». В   2011 году организованы  и проведены встречи с родительской общественностью с приглашением  специалистов по следующим темам:
 - «Гиперактивные дети» -  Зиник Инна Николаевна - доц. каф. общей психологии ПГЛУ;
- «Болезни опорно-двигательного аппарата у школьников» - Будыка Наталья Спиридоновна - врач первой категории, заведующая отделением  восстановительного лечения детской городской больницы; 
- «Как общаться с ребенком?»  - Минакова Рената Юрьевна психолог - консультант психологического лечебно - оздоровительного Центра "Здоровье и успех" ПГЛУ; 
- «Сколиоз и сколиотические болезни у детей и подростков» - Будыка Наталья Спиридоновна - врач первой категории, заведующая отделением  восстановительного лечения детской городской больницы; 
- «Этот сложный подростковый возраст» - Ковальская Елена Викторовна - ст. преп. каф. общей психологии ПГЛУ;
- «ОРВИ:  профилактика и лечение» - Будыка Наталья Спиридоновна - врач первой категории, заведующая отделением  восстановительного лечения детской городской больницы;  
- «Психологическая готовность ребенка к школьному обучению. Проблемы и пути решения» - Кравцова Надежда Федоровна - ст. преп. каф. псих. развития и управления;
- «Аллергический ринит» - Шустова Светлана Геннадьевна - врач - аллерголог первой категории.
          Также   работает  дошкольное отделение «Родительского  университета»: 
- Социальное развитие детей в семье и дошкольным образовательном учреждении (ДОУ);
- Я – ребенок и я имею право;
- Взаимодействие ДОУ и родителей в укреплении и сохранении здоровья детей;
- Безопасные дороги – детям    и др.
           По результатам работы  «Родительского университета» управлением образования ежегодно издаётся сборник «Вестник ДОУ». Педагоги МДОУ представляют в нём  лучший опыт работы по разделу «Работа с родителями».
Раздел 5. пункт 80
Проведение рекламной кампании "Будущее выбираю сам", в том числе размещение видеоматериалов и статей, содержащих социальную рекламу, направленную на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании среди несовершеннолетних, в средствах массовой информации

         23 марта 2011 года в Большом актовом зале администрации города прошло награждение участников по конкурсу социальной рекламы «Мне не все равно». Места распределялись по 5 номинациям. Всего приняло участия 80 работ, как студентов, так и школьников. Победители были награждены дипломами и памятными призами.
        05 октября 2011 года, на базе Ставропольского краевого училища дизайна  проведена выставка работ, посвященная проблемам наркомании, на которой продемонстрированно 54 работы по следующим номинациям: «Мне не все равно», «Лучше не пробуй», «Не делай из своей жизни пепельницу», «Не пей - козленочком станешь», «Молодежь против наркотиков».
Раздел 5. пункт 82
Разработка и издание средств наглядной агитации и методических материалов по вопросам профилактики алкоголизма и наркомании, пропаганде спорта и здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи
 Отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска в течение года изготавливаются информационные буклеты содержащие информацию по профилактике алкоголизма, наркомании, курения, которые являются раздаточным материалом на городских мероприятиях.
        20 октября 2011 года проводилась раздача информационных листовок «Как не попасть в беду». Охвачено более 200 человек.
        21 октября 2011 года в городском электрическом транспорте размещены информационные объявления в количестве – 80 шт., с телефонами служб и организаций, занимающихся борьбой и профилактикой наркомании.
Раздел 5. пункт 91

Проведение цикла выставок, посвященных охране здоровья и безопасности дорожного движения:
"Знай и уважай правила дорожного движения";
"Осторожно: дорога!";
"Правила дорожного движения для будущих водителей и их родителей";
ко Всемирному дню борьбы со СПИДом;
ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом;
ко Всемирному дню отказа от курения
31 мая состоялся футбольный турнир среди молодежных команд г. Пятигорска. Зрителям раздавались флаеры – памятки о способах отказа от курения и преимуществах жизни без этой вредной привычки, а так же тест на определение степени никотиновой зависимости. Флаеры были подготовлены отделом по делам молодежи и наркологическим диспансером г. Пятигорска.
             В турнире участвовало 6 команд, представителей, как учащейся, так и студенческой молодежи. В составе команды «Ветеран и Ко» играл 70-летний пенсионер Сибиряков Николай Александрович, который лишний раз доказал на практике, что значит вести здоровый образ жизни!





