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Раздел 1. пункт 2
Реализация мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье"
           В 1 полугодии 2012 года в рамках дополнительной диспансеризации работающего населения осмотрено  1433 человек. Проводится дополнительная диспансеризация работающих граждан и вакцинация детского и взрослого населения по эпидемиологическим показаниям (против дизентерии, лептоспироза, туляремии, гепатита В, кори, краснухи, гриппа).
         
В соответствии с соглашением между администрацией города Пятигорска, 13 лечебно-профилактическими учреждениями города и координационным советом организаций профсоюзов в городе Пятигорске «Об участии в программе «Социальная курортная карта» с 16 декабря 2011 года 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;
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;
3) сотрудники муниципальных образовательных учреждений города Пятигорска; 
            4) лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России».
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 1 полугодии 2012 года выдано 152 социальные курортные карты.
Раздел 2. пункт 30

Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведение для них лечебно-оздоровительных мероприятий и восстановительного лечения
       44 воспитанника  Пятигорского детского дома № 32 прошли диспансеризацию. 
Спланированы летний отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: на базе санаториев КМВ отдохнут 35 детей; на Черноморском побережье -  50 детей; в пришкольных лагерях – 245; в загородных лагерях – 14; будут трудоустроены 38 человек. 
        В апреле-мае на 101% выполнена разнарядка Минздрава Ставропольского края по диспансеризации детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях; осмотрено 139 детей. 
Раздел 2. пункт 36 

Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
         В городе создана система организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству, семейная форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
    На  20. 06.2012 года выявлено  37 детей, оставшихся без попечения родителей. Из общего числа выявленных переданы на семейные формы воспитания 12 детей.
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 1 полугодии 2012 года 9 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жильем.

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
         В рамках выполнения  подпрограммы «Развитие сети дошкольных образовательных  учреждений в Ставропольском крае на 2010 – 2013 годы» в МУ «Управлении образования администрации г.Пятигорска» за период с  января по май 2012г.  проведены следующие  мероприятия.
         В мае 2012 г.  открыт после реконструкции второй корпус МКДОУ  № 24 «Звёздочка»  на 135 мест.     
         В январе 2012г. завершены работы по сборке и  поставке мебели – трансформеров  (15 комплектов – столы, кровати) в МКДОУ № 19 «Малыш».   Поставка мебели будет осуществлена   в ДОУ №№ 20, 32, 4, 3, 18. Это позволит предоставить дополнительно более 100 спальных мест детям в самые переуплотнённые группы.
         В  2012  году   открыты группы семейного воспитания (семейный детский сад) на базе ДОУ №№34, 30, 51 – 15 детей  от 2 месяцев до 6 лет охвачены дошкольным образованием.
        
         В детских садах города осуществляется комплексная медико-педагогическая реабилитация детей-инвалидов, не посещающих  детский сад. В 2011- 2012 учебном году обучалось на дому 11 детей  с проблемами в здоровье на базе детских садов №4, 11, 17, 24, 34, 36, 38, 45. 
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 2015 человек. Центр здоровья  на базе МУЗ «Детская городская больница города Пятигорска» посетили 2055 человек (из них 1576 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 посетили 31 социально неблагополучную семью, привито 46 человек. Проведен Круглый стол «Прививки» по вопросам актуальности и безопасности иммунопрофилактики; организованы «горячие» телефонные линии, по которым получен 5821 звонок. Проведен конкурс рисунков о пользе прививок (приняли участие 76 детей). 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 1 полугодии 2012 года проведено 9 турниров по видам спорта для ветеранов труда и спорта и лиц с ограниченными возможностями (по стрельбе, дартсу, бильярду, настольному теннису, шахматам и др). 18-21 апреля 2011 г. в г.Невинномысске  прошла ХШ спартакиада Ставропольского края среди ветеранов, в которой приняла участие команда г.Пятигорска, занявшая 4 место.                                           
         Все участники были обеспечены спортивной формой, проездом, питанием и проживанием за счет средств Комитета физической культуры и спорта администрации города Пятигорска.
          Кроме того, ветераны спорта и труда, приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию  67 – летия Победы в Великой Отечественной войне (турнире по шахматам, праздничном параде).                                                                                                       
       28 февраля 2012 г. прошла встреча главы г.Пятигорска со спортивной общественностью, на которой ценными призами награждены ветераны спорта – юбиляры.
       Петров В.И. (спортсмен с ограниченными возможностями) командирован на чемпионат Юга России по русским шашкам. 
        В апреле 2012 г. в г.Вяускале (Финляндия) прошел 5-й чемпионат мира по легкой атлетике среди ветеранов. Участие принимало более 3000 спортсменов из 66 стран мира. Город Пятигорск и Россию представлял Михаил Киселев, ставший чемпионом мира в возрастной категории 55-59 лет в спортивной ходьбе на дистанции 3 и 10 км. 
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
          В 1 полугодии 2012 г. начато строительство трибуны и подсобных помещений Спортивного клуба «Сельмаш». Отремонтированы грунтовые теннистные корты  МБОУ ДОД ДЮСШОР  № 1 г.Пятигорск. 
Раздел 3. пункт 59
Проведение соревнований по культивируемым  видам спорта, спартакиад, фестивалей, спортивных праздников. 

           Подведены итоги городской спартакиады студентов высших специальных заведений города. Всего в спартакиаде под девизом «Молодежь против наркотиков» приняли участие 13 команд по 12 видам спорта. Победители: 1 место – ПГЛУ; 2 место –  ПГГТУ; 3 место – Пятигорский филиал СевКавГТУ.
           Лауреатами конкурса «Одаренные дети» стали 22 воспитанника спортивных школ и секций города. 28 февраля 2012 г. прошла встреча главы г.Пятигорска со спортивной общественностью, на которой ценными призами награждены 159 лучших спортсменов и тренеров города. 
            31 мая 2012 г. на базе спортивного комплекса «Импульс» прошли спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», посвященные Дню Защиты детей, в рамках марафона «Большое сердце», все участники которых  награждены призами. Кроме этого, Дню Защиты детей посвящены велофестиваль, первенство г.Пятигорска по шахматам, турнир по теннису.
           За 1 полугодие 2012 г. проведено 82 спортивно-массовых мероприятия по 26 видам спорта (в том числе – 55 городских и 27 – краевого и российского масштаба). Командирован 831 спортсмен для участия в краевых соревнованиях по 14 видам спорта и 334 спортсмена – в российских и международных соревнованиях по 16 видам спорта.
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 7 870 человек, обслужено 83436 рецептов на сумму 10 302,5 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). 
          06 апреля проведена акция «Белая ромашка», включающая различные мероприятия в том числе: 
- 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 200 цветков белой ромашки (символ чистых легких) и 40 листовок с информацией о туберкулезе, необходимости флюорографического обследования и ведении здорового образа жизни.  
          12 апреля - акция «А Вы в зоне риска? Узнайте своё артериальное давление» - организованы точки измерения артериального давления в наиболее посещаемых местах (акцией охвачено 893 человека, роздано 1260 информационных материалов по вопросам правильного лечения инфекционных заболеваний, опасности  возникающей устойчивости к противомикробным препаратам,  ведению здорового образа жизни, правильному питанию, факторах риска).   
          12 апреля, 31 мая - акция «Узнай возраст своих легких» в МУЗ «Поликлиника № 1» - приняли участие 57 человек.
          31 мая проведена антитабачная акция (охвачено 1086 чел.). В апреле проведен месячник по борьбе с туберкулезом, мероприятиями охвачено 5122 чел. 
         15 мая 2012 года проведена акция, посвященная Международному дню памяти умерших от СПИДа (приняли участие 885 чел.). 
Раздел 3. пункт 62
Развитие системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, включая распространение инновационных технологий и разработку механизмов привлечения негосударственных организаций для организации социального обслуживания населения, в том числе посредством реализации мероприятий краевой программы «улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 4 апреля 2011 г. № 108-п
В целях оказания адресной помощи гражданам города-курорта Пятигорска, комплексного решения проблемы поддержки социально незащищенных категорий граждан, 29 сентября 2011 года № 36-8 РД Думой города Пятигорска утверждена комплексная муниципальная целевая программа «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012 – 2014 годы».
В рамках подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2012 – 2014 годах отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» вышеуказанной программы предусмотрено проведение ремонтных работ жилых помещений участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; ветеранов (инвалидов) боевых действий, в пределах 50 000 руб. на каждого участника.
В течение всего 2012 года в рамках реализации вышеуказанной подпрограммы запланировано проведение ремонта 70 жилых  помещений. 
Участникам подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2012 – 2014 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012 – 2014 годы» предусмотрена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в размере 300 руб., которую ежемесячно получают около 6 тыс.человек.
В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи в 2012 – 2014 годах отдельным категориям граждан» вышеназванной программы ежемесячную денежную выплату в размере 400 руб. получают 10 заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющиеся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, и ежемесячную денежную выплату в размере 2 000 руб. получают 15 участников боев за город Пятигорск и члены их семей. 
В рамках подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012 – 2014 годы» вышеупомянутой программы предусмотрено:
- предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в городском электрическом либо городском пассажирском автобусном транспорте учащимся общеобразовательных школ и школ-интернатов города Пятигорска; малоимущим гражданам города Пятигорска; пенсионерам города Пятигорска, получающим пенсии в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и не получающим ежемесячные денежные выплаты из краевого и федерального бюджетов;
- предоставление права бесплатного проезда в городском электрическом (городском пассажирском автобусном) транспорте участникам боев за город Пятигорск и членам их семей; участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
           Кроме того, в целях улучшения социально-экономического положения населения, нуждающегося в социальной поддержке, повышения качества и расширения объема услуг, предоставляемых населению, нуждающемуся в социальной поддержке, с 14 апреля 2009 года в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 10 апреля 2009 года  № 1605 в городе Пятигорске реализуется муниципальная программа «Социальная карта», дающая право получения скидок на товары и услуги в 21 магазине города, 16 аптеках, 6 парикмахерских, мастерской по ремонту обуви, социальной столовой, 4 организациях такси. 
Раздел 3. пункт 63
Проведение ежегодного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей, включая выявление и учет пожилых людей, нуждающихся в социальных услугах, с целью оказания им адресной натуральной и геронтологической помощи
В первом полугодии 2012 года в рамках реализации Порядка оказания в 2012 – 2013 годах адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 18 января 2012 г. № 5-п  «О некоторых вопросах реализации краевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2011 – 2013 годы» оказана адресная социальная помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений участника Великой Отечественной войны с группой инвалидности и вдовы умершего участника Великой Отечественной войны, проживающих на территории города Пятигорска, на общую сумму 165 198 руб. 23 коп. В настоящее время вышеуказанным категориям граждан проводятся ремонтные работы жилых помещений подрядной организацией ООО «Проба».
Отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» постоянно проводится мониторинг нуждаемости ветеранов Великой Отечественной войны, их семей и ветеранов боевых действий, так, в течение 1полугодия 2012 года проведено 28 медико-социальных обследований ветеранов. 
По результатам обследования выявлено: 
- в ремонте жилья нуждаются – 3 чел. (1 участник Великой Отечественной войны, 1 труженик тыла, 1 ветеран боевых действий);
- в улучшении жилищных условий нуждаются – 3 чел. (1 участник Великой Отечественной войны, 1 инвалид Великой Отечественной войны,    1 ветеран боевых действий);
- в санаторно-курортном лечении нуждается 1 инвалид Великой Отечественной войны;
- в посторонней помощи нуждается 1 труженик тыла.
В настоящее время за 49 организациями города Пятигорска закреплены 226 ветеранов: участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, труженики тыла, члены семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, ветераны боевых действий. Вышеуказанными организациями ветеранам оказывается материальная, продуктовая и иные виды адресной помощи.
           Всего в 1 полугодии 2012 года предприятиями и организациями города Пятигорска с различной организационно-правовой формой собственности произведена адресная помощь 5674 ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на общую сумму 6 833,8 тыс.руб. 
Раздел 3. пункт 71
Проведение в образовательных      
учреждениях Ставропольского края мероприятий спортивно-технического комплекса  "Готов к труду и защите  Отечества"
           04.05.2012 г. на базе МБОУ СОШ № 30 проведен городской спортивно-технический комплекс «Готов к труду и защите Отечества» среди учащихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений г.Пятигорска. В соревнованиях приняло участие 19 команд. Победителем стала команда МБОУ СОШ № 30.
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
           Отдых в лагерях  с дневным пребыванием детей организован в  30 учреждениях города. Отдыхом  будет охвачено 3231 чел., что составит 19% от общего числа обучающихся.  Лагеря с дневным пребыванием детей организованы на базе 26 школ –3026 чел.,   3 учреждений дополнительного образования –110 чел., Центра социального обслуживания – 90 чел. Этим видом отдыха охвачено  324 ребенка социально незащищенных категорий  (опекаемые, малообеспеченные), что составляет 10 % от всего числа отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием. 
           В июне 2012 г. в спортивно-оздоровительных лагерях дневного пребывания при ДЮСШОР №2 отдохнуло 90 учащихся, при ДЮСШОР №4 – 80. 
           В 5 школах работают профильные лагеря, открыты 11 профильных смен и 37 профильных отрядов (2174 чел.). Работа лагерей с дневным пребыванием детей осуществляется с учетом выполнения санитарных требований (СанПиН 2.4.4.2599 -10  «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»). На площадках при школах (без питания) организован отдых 365 детей и подростков. Воспитанники пришкольных лагерей посещают  закрытые бассейны, в обязательном порядке присутствует тренер по плаванию. Открытые водоемы дети не посещают. В полном объеме проведены барьерные аккарицидные обработки  территорий,  во всех лагерях имеются в наличии репелленты,  соблюдаются правила личной гигиены в походах и экскурсиях.
            В загородном лагере системы образования «Дамхурц» отдохнет 330 детей,  что на 10 чел. больше, чем в 2011 г., из них - 50 детей, из числа опекаемых, отдохнут бесплатно. Организован отдых для воспитанников ЦВПВМ и ЦДЮТиЭ в 3 палаточных лагерях за пределами края: туристической направленности – 1«Архыз»  (90 чел.), военно-патриотической направленности  - 2 «Архыз», «Лаванда» (60 чел.).
            Организация отдыха детей в лагере «Уральские самоцветы» г. Анапа: со 2 июня 2012 года начался заезд в лагерь – 60 чел., затем еженедельно оправляются 30 учащиеся образовательных учреждений города. Перевозка детей осуществляется автобусами «Пятигорскпассажиравтотранс».   
           Вопросы безопасности детей в пути следования к месту отдыха и обратно согласованы с начальником полиции ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковником полиции Алтыновым Ю.П. Экипажи ДПС ГИБДД ГУ МВД России по СК осуществляют сопровождение  не менее 2 автобусов по территории Ставропольского края. Осуществляется сопровождение детей сотрудниками полиции и медицинскими работниками МБУЗ «Детская городская больница». Согласно письму начальника ОГИБДД отдела МВД России по г. Пятигорску  А.Е.Фролова списки детей, выезжающих на отдых в г. Анапа,  утверждены руководителями  образовательных учреждений и согласованы с начальником управления образования. 
           Всего планируется оздоровить 390 детей на базе лагеря «Уральские самоцветы», как и в 2011 году. 10% детей -  социально - незащищенных категорий. Особое внимание уделяется организации отдыха и занятости  подростков, состоящих на профилактическом учете в КДН, ОДН и внутришкольном учете.  352 подростка состоят на всех видах учета. 324 человека охвачено отдыхом и занятостью в летний период 2012 года, что составляет 92%, от общего количества детей, данной категории. Из них - трудовой занятостью охвачено 156 подростков, в загородных лагерях отдохнет 59 человек, 65 – в лагерях с дневным пребыванием детей, в профильных лагерях – 9 детей, в санаториях – 9 человек, 26 -  на площадках  без организации питания. 
           В общеобразовательных учреждениях  города обучается 2267 детей и подростков социально – незащищенных категорий. 1627 из них охвачено отдыхом в летний период, что составляет 72% от общего количества детей данной категории. 667 подростков заняты трудовой деятельностью. Это составит 30 % от общего количества детей данной категории.
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

          6 апреля в зале администрации города Пятигорска прошло торжественное награждение победителей конкурса социальной рекламы «Здоровье против наркотиков». По итогам конкурса места распределились следующим образом:
          В номинации «Социальный плакат» в возрастной категории от 14-17 лет
1 место – Василевская Екатерина – МБОУ СОШ №30
2 место – Абусаидова Карина и Ставицкая Татьяна – «ПИКРиГ»  филиала РМАТ
3 место  –  Карпенко Ирина – ПФ «МГХПА им. Строганова»
          В номинации «Социальный плакат» в возрастной категории от 18-30 лет
1 место – Дорошенко Анастасия – ГБОУ СПО СК «СКУД»
2 место – Безвесельная Татьяна – «ПИКРиГ» филиала РМАТ
3 место –  Мищенко Светлана -  ГБОУ СПО СК «СКУД»
         В номинации «Социальная презентация» в возрастной категории от 18-30 лет
1 место – Габриян Ани – ФГБОУ ВПО «ПГГТУ»
2 место – Галустян Марина – ГБОУ ВПО Пятигорская ГФА
3 место – Малзуб Валентина - ГБОУ ВПО Пятигорская ГФА  
          В номинации «Социальный видеоролик» в возрастной категории от 18-30 лет
1 место – Кузьменко Елена - Филиал «РГСУ» в г.Пятигорске 
2 место – Шмелев Константин - Филиал «РГСУ» в г.Пятигорске
3 место – Афанасьева Марина – ФГБОУ ВПО «ПГГТУ»
          В возрастной категории от 14-17 лет в номинации «Социальный видеоролик» победителем стала Дегтяренко Арина – МБОУ СОШ №30         
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.
        
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";
к Всемирному дню борьбы со СПИДом;
к Всемирному дню борьбы с туберкулезом;
к Всемирному дню отказа от курения
  26 мая, в рамках Всемирного дня отказа от курения, на Комсомольской поляне, северном склоне горы Машук, прошло городское спортивное молодёжное мероприятие «Верёвочный курс» - «Поколение активных». В «Верёвочном курсе» приняли участие 18 команд от первичных организаций «Союза молодёжи Ставрополья» учебных заведений г. Пятигорска и инициативных групп. Команды с большим энтузиазмом и интересом участвовали во всех конкурсах.
  31 мая была проведена акция по раздаче флаеров в рамках Международного дня отказа от курения (пр. Кирова (район Главпочтамта), район «Белая ромашка», район ТЦ «Университи», район «Квартал», район парка им. С.М. Кирова). Роздано более 200 флаеров.
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