Решение
Координационного совета по семейной политике
при Администрации Октябрьского района г. Ижевска.
№1

11 мая 2016 года 10.00 час

Заслушав и обсудив информацию Склюевой Татьяны Юрьевны – врача-педиатра
отделения медико-социальной помощи БУЗ «ДГКП № 2 МЗ УР», Калабиной Елены
Алексеевны, заведующей филиалом БУЗ УР «ДГП № 9 МЗ УР», Малых Дениса
Александровича – инспектора ОНД и ПР г. Ижевска старшего лейтенанта внутренней
службы.
Координационный совет решает:
По первому вопросу
1. Рекомендовать Отделу по делам семьи и охране прав детства Администрации
района, БУЗ «ДГКП № 2 МЗ УР», БУЗ УР «ДГП № 9 МЗ УР» продолжить
разъяснительную работу с опекунами о необходимости ежегодной диспансеризации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Рекомендовать БУЗ «ДГКП № 2 МЗ УР», БУЗ УР «ДГП № 9 МЗ УР»
разработать график диспансеризации с учетом предложений опекунов и попечителей.
По второму вопросу
1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить деятельность ОНД г. Ижевска по профилактике гибели людей на
пожарах.
3. Привлечь представителей ОНД г.Ижевска и ПСЧ-2 к организации культурномассовых мероприятий для многодетных и неблагополучных семей.
4. Продолжить совместные рейды с представителями Администрации
Октябрьского района и ОП № 2 УМВД России по г. Ижевску по местам проживания
многодетных и неблагополучных семей.
5. Рекомендовать начальнику МБУ «Центр образования- Централизованная
бухгалтерия» Октябрьского района г.Ижевска Е.П. Гребенкиной предоставить графики
проведения родительских собраний на 2016 год.
6. В целях совершенствования системы обучения детей мерам пожарной
безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических
знаний и реализации иных задач, направленных на предупреждение пожаров и умение
действовать при пожаре, рекомендовать начальнику МБУ «Центр образованияЦентрализованная бухгалтерия» Октябрьского района г.Ижевска Е.П. Гребенкиной
рассмотреть вопрос о создании отрядов юных пожарных на базе общеобразовательных
организаций.
7. Рекомендовать начальнику МКУ «Центр дошкольного образования и
воспитания- Централизованная бухгалтерия» Октябрьского района г.Ижевска И.А.
Шадриной в рамках года пожарной охраны в системе МЧС России организовать
эскурсионное посещение воспитанниками дошкольных учреждений ПСЧ-2.
Председатель Координационного совета,
Заместитель Главы Администрации
Октябрьского района г. Ижевска

Э.В. Печищева

