
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

02.03.2021 № 174 

 

О плане мероприятий («дорожной карте») 

по повышению рождаемости и снижению 

смертности населения на территории города 

Ярославля на 2021–2025 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях 

реализации мер, направленных на повышение рождаемости и снижение смертности 

населения на территории города Ярославля, 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению рождаемости и 

снижению смертности населения на территории города Ярославля на 2021–2025 годы 

(приложение). 

2. Структурным подразделениям мэрии города Ярославля: 

2.1. Обеспечивать выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению рождаемости и снижению смертности населения на территории города 

Ярославля на 2021–2025 годы (далее – «дорожная карта»). 

2.2. Представлять отчет о проделанной работе в рамках исполнения мероприятий 

«дорожной карты» в департамент по социальной поддержке населения и охране труда 

мэрии города Ярославля ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за отчетным.  

3. Департаменту по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города 

Ярославля ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, обеспечить 

проведение мониторинга реализации «дорожной карты». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Действие постановления 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 02.03.2021 № 174 

 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению рождаемости и снижению смертности населения на территории города 

Ярославля на 2021–2025 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой акт, 

иной документ, которым 

предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты  

Раздел I. Мероприятия, направленные на повышение рождаемости населения на территории города Ярославля 

1. Реализация мероприятий, направленных на укрепление материальной поддержки семей, имеющих детей 

1.1. Реализация мер по 

исполнению переданных 

публичных обязательств 

региона, в том числе по 

переданным полномочиям 

Российской Федерации, по 

предоставлению семьям, 

имеющим детей, 

социальных выплат, 

пособий, компенсаций, 

субсидий, социальной 

помощи  

Закон Ярославской области  

от 19.12.2008 № 65-з 

«Социальный кодекс 

Ярославской области» 

 

Закон Ярославской области  

от 28.11.2011 № 45-з «О 

временных мерах социальной 

поддержки граждан, имеющих 

детей» 

 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 15.09.2020  

№ 883 «О муниципальной 

программе «Социальная 

поддержка жителей города 

Ярославля»  

на 2021–2026 годы» 

ДСПНиОТ 2021–2025 

годы 

Сохранение и выполнение в полном 

объеме переданных публичных 

обязательств по социальной 

поддержке семей, имеющих детей; 

повышение уровня благосостояния и 

качества жизни семей, имеющих 

детей, посредством развития 

адресной системы государственной 

поддержки граждан 
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1.2. Реализация мер по 

предоставлению 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей: 

социальных выплат, 

пособий, компенсаций, 

адресной материальной 

помощи  

Решение муниципалитета 

города Ярославля  

от 09.10.2008 № 787 «О 

дополнительных мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан» 

 

Постановление мэра города 

Ярославля от 15.09.2020  

№ 883 «О муниципальной 

программе «Социальная 

поддержка жителей города 

Ярославля»  

на 2021–2026 годы» 

 

Постановление мэра города 

Ярославля от 27.06.2008  

№ 1858 «О системе проездных 

билетов долговременного 

пользования 

для проезда в автомобильном 

транспорте и городском 

наземном 

электрическом транспорте по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам» 

ДСПНиОТ, ДО, 

ДГХ 

2021–2025 

годы 

Сохранение и выполнение в полном 

объеме публичных социальных 

обязательств по социальной 

поддержке семей, имеющих детей; 

повышение уровня благосостояния и 

качества жизни семей, имеющих 

детей, посредством развития 

адресной системы поддержки 

граждан 

1.3. Реализация мер по 

поддержке одаренных 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 30.12.2020  

ДО, УК 

 

2021–2023 

годы 

Сохранение и выполнение 

обязательств по социальной 
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детей города Ярославля № 1245 «О муниципальной 

программе «Развитие 

образования в городе 

Ярославле»  

на 2021–2023 годы» 

 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 12.09.2016  

№ 1405 «О муниципальной 

программе «Развитие 

культуры в городе Ярославле» 

на 2017–2022 годы» 

поддержке семей, имеющих детей; 

поддержка одаренных детей 

посредством развития адресной 

системы поддержки граждан 

2. Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих детей 

2.1. Реализация мер по 

предоставлению 

областных жилищных 

субсидий многодетным 

семьям на улучшение 

жилищных условий  

Постановление Правительства 

Ярославской области  

от 21.02.2020 № 147-п «Об 

утверждении государственной 

программы Ярославской 

области «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем населения 

Ярославской области»  

на 2020–2025 годы и 

признании утратившими силу 

и частично утратившими силу 

отдельных постановлений 

Правительства области» 

(подпрограмма 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства на 

МКУ 

«Агентство по 

строительству», 

ТА 

2020–2025 

годы 

Улучшение жилищных условий 

многодетных семей, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения 

по договору социального найма 
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территории Ярославской 

области» на 2020–2025 годы) 

2.2. Оказание поддержки 

молодым семьям города 

Ярославля по 

приобретению 

(строительству) жилья  

Постановление Правительства 

Ярославской области  

от 21.02.2020 № 147-п «Об 

утверждении государственной 

программы Ярославской 

области «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем населения 

Ярославской области»  

на 2020–2025 годы и 

признании утратившими силу 

и частично утратившими силу 

отдельных постановлений 

Правительства области» 

(подпрограмма 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства на 

территории Ярославской 

области» на 2020–2025 годы) 

 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 12.11.2020  

№ 1100 «О муниципальной 

программе «Обеспечение 

жильем молодых семей в 

городе Ярославле»  

на 2021–2025 годы» 

 

УМП, МКУ 

«Агентство по 

строительству»  

2021–2025 

годы 

Содействие в решении жилищной 

проблемы молодых семей, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, 

совершенствование существующей 

системы муниципальной поддержки 

молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, и 

механизмов приобретения жилого 

помещения или создания объекта 

индивидуального жилищного 

строительства 
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2.3. Предоставление 

гражданам, имеющим 3 и 

более детей, земельного 

участка для 

индивидуального 

жилищного строительства 

Закон Ярославской области  

от 27.04.2007 № 22-з «О 

бесплатном предоставлении в 

собственность граждан 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности» 

 

Закон Ярославской области 

от 08.04.2015 № 14-з «Об 

отдельных вопросах 

предоставления в аренду 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности» 

КУМИ 2021–2025 

годы 

Содействие в решении жилищной 

проблемы граждан, имеющих 3 и 

более детей 

3. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования 

3.1. Строительство детских 

дошкольных 

образовательных 

организаций города 

Ярославля 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 30.12.2020  

№ 1245 «О муниципальной 

программе «Развитие 

образования в городе 

Ярославле»  

на 2021–2023 годы» 

ДО, МКУ 

«Агентство по 

строительству» 

2021–2023  

годы 

Сокращение количества детей, 

состоящих на учете для определения 

в дошкольные образовательные 

организации 

4. Реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха детей и их оздоровление 

4.1. Реализация мер по Постановление мэрии города ДО,  2021 год Сохранение и выполнение в полном 
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предоставлению путевок в 

организации отдыха детей 

и их оздоровления 

безнадзорным детям, детям 

погибших сотрудников 

правоохранительных 

органов и 

военнослужащих, детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

Ярославля от 13.10.2015  

№ 1938 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Организация отдыха детей и 

их оздоровления в городе 

Ярославле»  

на 2016–2021 годы» 

ДСПНиОТ объеме обязательств по социальной 

поддержке семей, имеющих детей; 

оздоровление детей посредством 

развития адресной системы 

государственной поддержки граждан 

4.2. Реализация мер по 

организации отдыха детей 

и их оздоровления в 

лагерях с дневной формой 

пребывания 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 13.10.2015  

№ 1938 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Организация отдыха детей и 

их оздоровления в городе 

Ярославле»  

на 2016–2021 годы» 

ДО, УК, УМП, 

УФКиС 

2021  

год 

Сохранение и выполнение в полном 

объеме обязательств по социальной 

поддержке семей, имеющих детей; 

оздоровление детей посредством 

развития адресной системы 

государственной поддержки граждан 

4.3. Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий детей 

в части обеспечения их 

прав на отдых и 

оздоровление 

Решение муниципалитета 

города Ярославля  

от 05.12.2008 № 33 «О 

дополнительных мерах 

поддержки отдельных 

категорий детей в части 

обеспечения их прав на отдых 

и оздоровление» 

 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 13.10.2015  

№ 1938 «Об утверждении 

ДО 2021  

год 

Сохранение и выполнение 

обязательств по социальной 

поддержке отдельных категорий 

детей; оздоровление детей 

посредством развития адресной 

системы поддержки граждан 
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муниципальной программы 

«Организация отдыха детей и 

их оздоровления в городе 

Ярославле»  

на 2016–2021 годы» 

4.4. Организация и проведение 

профильных лагерей 

различной тематической 

направленности 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 13.10.2015 

 № 1938 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Организация отдыха детей и 

их оздоровления в городе 

Ярославле»  

на 2016–2021 годы» 

УМП 2021  

год 

 

Создание условий для отдыха и 

оздоровления детей и подростков, их 

социализации, развития духовно-

нравственных ценностей 

5. Реализация мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей 

5.1. Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление социальной 

значимости семьи, 

повышение престижа и 

ценности семейного образа 

жизни  

Постановление мэрии города 

Ярославля от 15.09.2020  

№ 883 «О муниципальной 

программе «Социальная 

поддержка жителей города 

Ярославля»  

на 2021–2026 годы» 

 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 18.11.2020  

№ 1106 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Молодежная политика и 

патриотическое воспитание» 

на 2021–2023 годы» 

ДСПНиОТ, 

УМП 

2021–2025 

годы 

Пропаганда семейных ценностей, 

повышение престижа материнства и 

отцовства.  

Обучение молодежи навыкам 

ответственного родительства 
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5.2. Поддержка деятельности 

клубов молодых семей 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 18.11.2020  

№ 1106 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Молодежная политика и 

патриотическое воспитание» 

на 2021–2023 годы» 

УМП 2021–2023 

годы 

 

Пропаганда семейных ценностей, 

создание положительного образа 

семьи с детьми, формирование 

навыков организации 

содержательного семейного досуга, 

обучение молодежи навыкам 

ответственного родительства 

5.3. Реализация программ 

активного молодежного 

семейного отдыха 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 18.11.2020  

№ 1106 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Молодежная политика и 

патриотическое воспитание» 

на 2021–2023 годы» 

УМП 2021–2023 

годы 

 

Пропаганда семейных ценностей, 

создание положительного образа 

семьи с детьми, формирование 

навыков организации 

содержательного семейного досуга, 

обучение молодежи навыкам 

ответственного родительства 

5.4. Создание и развитие 

системы психологического 

сопровождения молодых 

семей 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 18.11.2020  

№ 1106 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Молодежная политика и 

патриотическое воспитание» 

на 2021–2023 годы» 

УМП 2021–2023 

годы 

Пропаганда семейных ценностей, 

создание положительного образа 

семьи с детьми, формирование 

навыков организации 

содержательного семейного досуга, 

обучение молодежи навыкам 

ответственного родительства 

5.5. Освещение в средствах 

массовой информации 

мероприятий, 

пропагандирующих 

семейные ценности 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 18.11.2020  

№ 1106 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Молодежная политика и 

патриотическое воспитание» 

на 2021–2023 годы» 

УМП,  

МКУ «ОИС» 

2021–2023 

годы 

Пропаганда семейных ценностей, 

создание положительного образа 

семьи с детьми, формирование 

навыков организации 

содержательного семейного досуга, 

обучение молодежи навыкам 

ответственного родительства 
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5.6. Проведение культурно-

массовых мероприятий, 

направленных на 

пропаганду семейных 

ценностей 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 12.09.2016  

№ 1405 «О муниципальной 

программе «Развитие 

культуры в городе Ярославле» 

на 2017–2022 годы» 

УК 2021–2022 

годы 

Пропаганда семейных ценностей, 

повышение престижа семей, 

имеющих детей 

6. Иные мероприятия, направленные на организацию семейного досуга 

6.1. Восстановление и создание 

новых дворовых площадок 

для отдыха семей, 

имеющих детей 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 29.12.2017  

№ 1777 «О муниципальной 

программе «Формирование 

современной городской 

среды» на 2018–2024 годы»  

ДГХ 2021–2024 

годы 

Создание условий для отдыха семей, 

имеющих детей, за счет повышения 

уровня благоустройства дворовых 

территорий 

Раздел II. Мероприятия, направленные на снижение смертности населения на территории города Ярославля 

1. Реализация мероприятий, направленных на снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий 

1.1. Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

предотвращение дорожно-

транспортных 

происшествий, 

вероятность гибели людей 

в которых наиболее 

высока, снижение тяжести 

травм в дорожно-

транспортных 

происшествиях, 

повышение правосознания 

и ответственности 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 13.12.2016  

№ 1772 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Ярославле»  

на 20172022 годы»  

ДГХ 2021–2022 

годы 

Повышение безопасности дорожного 

движения на улицах 

города Ярославля, сокращение 

количества лиц, пострадавших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий 
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участников дорожного 

движения 

1.2. Реализация мероприятий 

по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма  

 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 13.12.2016  

№ 1772 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Ярославле»  

на 2017–2022 годы» 

ДО, УМП, 

УФКиС 

2021–2022 

годы 

Повышение мотивации населения к 

формированию навыков безопасного 

поведения 

1.3. Информирование 

населения о мероприятиях 

по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения  

Постановление мэрии города 

Ярославля от 13.12.2016  

№ 1772 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Ярославле»  

на 2017–2022 годы» 

МКУ «ОИС» 2021–2022 

годы 

Повышение правосознания и 

ответственности участников 

дорожного движения 

1.4. Реализация мероприятий 

по обеспечению 

сохранности 

автомобильных дорог 

города Ярославля: 

строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения города 

Ярославля с повышением 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 11.09.2020  

№ 861 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Развитие, эксплуатация и 

содержание дорожного 

хозяйства в границах города 

Ярославля»  

на 2021–2026 годы» 

МКУ 

«Агентство по 

строительству», 

ДГХ 

2021–2025 

годы 

Увеличение протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с 

повышенным уровнем их 

безопасности, доступности и 

надежности. 

Улучшение технического состояния 

улично-дорожной сети города 

Ярославля. 

Сокращение протяженности 

автомобильных дорог общего 
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уровня их безопасности, 

доступности и надежности, 

обеспечение надлежащего 

состояния объектов 

улично-дорожной сети 

города Ярославля, 

содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения города 

Ярославля и 

искусственных 

сооружений с повышением 

уровня их безопасности, 

доступности и качества 

услуг транспортного 

комплекса для населения 

пользования местного значения 

города Ярославля и искусственных 

сооружений, не отвечающих 

нормативным требованиям 

2. Реализация мероприятий, направленных на снижение смертности населения  

от чрезвычайных ситуаций, при пожарах, на водных объектах 

2.1. Реализация мероприятий 

по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (стихийных 

бедствий) и гражданской 

обороне 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 16.12.2016  

№ 1797 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Защита населения и 

территорий города Ярославля 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»  

на 2017–2022 годы» 

ОДЧСГОиОПБ 2021–2022 

годы 

Обеспечение требуемых условий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности 

и вопросам гражданской обороны. 

Поддержание в состоянии 

постоянной готовности к 

использованию защитных 

сооружений гражданской обороны 
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2.2. Проведение 

разъяснительной работы 

среди населения по 

соблюдению требований 

пожарной безопасности и 

безопасности на водных 

объектах  

Постановление мэрии города 

Ярославля от 16.12.2016  

№ 1797 «Об утверждении 

муниципальной программы  

«Защита населения и 

территорий города Ярославля 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»  

на 2017–2022 годы» 

ОДЧСГОиОПБ 2021–2022 

годы 

Повышение информированности 

населения о правилах соблюдения 

мер пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах, 

направленной на снижение 

количества несчастных случаев, 

возникающих при пожарах и на 

водных объектах 

2.3. Организация и проведение 

рейдов по 

предупреждению 

правонарушений на 

водных объектах  

Постановление мэрии города 

Ярославля от 18.11.2016  

№ 1648 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Профилактика 

правонарушений»  

на 2017–2022 годы» 

ОДЧСГОиОПБ 2021–2022 

годы 

Пресечение правонарушений на 

водных объектах 

2.4. Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан 

из аварийного жилищного 

фонда путем приобретения 

(строительства) жилых 

помещений в 

многоквартирных домах 

Постановление Правительства 

Ярославской области  

от 29.03.2019 № 224-п «Об 

утверждении региональной 

адресной программы по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Ярославской области  

на 2019–2025 годы» 

 

Постановление 

мэрии города Ярославля 

МКУ 

«Агентство по 

строительству», 

ТА 

 

2021–2025 

годы 

Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в аварийных 

многоквартирных домах 
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от 24.04.2019 № 509 

«Об утверждении 

муниципальной программы 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

города Ярославля»  

на 2019–2025 годы» 

3. Реализация мероприятий, направленных на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду 

3.1. Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 30.09.2020  

№ 974 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Снижение антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду города Ярославля  

на 2021–2023 годы» 

ДГХ, ТА 2021–2023 

годы 

Снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду 

города Ярославля 

3.2. Проведение Дней защиты 

от экологической 

опасности на территории 

города Ярославля 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 30.09.2020  

№ 974 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Снижение антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду города Ярославля 

на 2021–2023 годы» 

ДГХ 2021–2023 

годы 

Снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду 

города Ярославля 

4. Реализация мероприятий, направленных на снижение смертности населения от заболеваний, зависимостей,  

состояний, при которых необходимо переливание крови и (или) ее компонентов 

4.1. Предоставление жилых 

помещений малоимущим 

гражданам, состоящим на 

Закон Ярославской области  

от 27.06.2007 № 50-з «О 

порядке учета граждан в 

МКУ 

«Агентство по 

строительству», 

2021–2025 

годы 

Улучшение жилищных условий 

граждан, страдающих тяжелыми 

формами хронических заболеваний, 
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учете нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма, в том числе в целях 

исполнения решений судов 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма» 

ТА перечень которых установлен 

Правительством Российской 

Федерации, в целях предотвращения 

распространения указанных 

заболеваний 

4.2. Организация и проведение 

мероприятий по 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения  

Федеральный закон  

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации» 

 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 15.09.2020  

№ 883 «О муниципальной 

программе «Социальная 

поддержка жителей города 

Ярославля»  

на 2021–2026 годы» 

ДСПНиОТ 2021–2025 

годы 

Повышение мотивации населения к 

ведению здорового образа жизни, 

уровня информированности о 

вредных привычках, возникновении 

заболеваний. 

Увеличение продолжительности 

активной жизни населения за счет 

формирования здорового образа 

жизни и профилактики заболеваний 

4.3. Популяризация 

диспансеризации 

взрослого населения 

Федеральный закон  

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации» 

 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 15.09.2020  

№ 883 «О муниципальной 

программе «Социальная 

поддержка жителей города 

ДСПНиОТ 2021–2025 

годы 

Увеличение охвата населения 

диспансеризацией, раннее выявление 

факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний 
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Ярославля»  

на 2021–2026 годы» 

4.4. Организация и проведение 

мероприятий по 

пропаганде донорства 

крови и (или) ее 

компонентов 

Федеральный закон  

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации» 

 

Федеральный закон  

от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О 

донорстве крови и её 

компонентов» 

 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 15.09.2020  

№ 883 «О муниципальной 

программе «Социальная 

поддержка жителей города 

Ярославля»  

на 2021–2026 годы» 

ДСПНиОТ 2021–2025 

годы 

Расширение круга доноров, развитие 

донорского движения в городе 

Ярославле 

4.5. Проведение мероприятий 

по выявлению и 

пресечению фактов 

незаконного оборота 

спиртосодержащей и 

табачной продукции  

Федеральный закон  

от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма, последствий 

потребления табака или 

потребления 

никотинсодержащей 

продукции» 

 

УПРПиТ 2021–2022 

годы 

Обеспечение исполнения 

Федерального закона от 22.11.95  

№ 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и 

оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной 

продукции», Федерального закона  

от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
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Постановление мэрии города 

Ярославля от 18.11.2016  

№ 1648 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Профилактика 

правонарушений»  

на 2017–2022 годы» 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, 

последствий потребления табака или 

потребления никотинсодержащей 

продукции» и Закона Ярославской 

области от 02.04.2013 № 13-з «Об 

отдельных вопросах розничной 

продажи алкогольной продукции в 

Ярославской области». Повышение 

мотивации населения к ведению 

здорового образа жизни, 

информированности о возникновении 

заболеваний 

5. Реализация мероприятий, направленных на профилактику преступлений, совершенных несовершеннолетними 

5.1. Реализация мероприятий 

по профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

защите их прав  

 

 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 18.11.2016  

№ 1648 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Профилактика 

правонарушений» 

на 2017–2022 годы» 

ОДНиЗП, ДО, 

УМП 

2021–2022 

годы 

Снижение количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 

Сокращение количества 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета.  

Увеличение охвата 

несовершеннолетних при проведении 

мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений. 

Формирование у детей и подростков 

ответственного отношения к своему 

здоровью. 

Повышение осведомленности 

подростков по проблемам 

наркотической и алкогольной 
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зависимости, снижение вероятности 

употребления психоактивных 

веществ, повышение ответственности 

подростков за свою жизнь 

5.2. Работа межведомственных 

мобильных групп по 

проведению оперативно-

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на 

территории города 

Ярославля 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 18.11.2016  

№ 1648 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Профилактика 

правонарушений»  

на 2017–2022 годы» 

ОДНиЗП 2021–2022 

годы 

Снижение количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 

Сокращение количества 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета. 

Снижение количества семей с детьми, 

нуждающихся в государственной 

поддержке 

6. Реализация мероприятий, направленных на сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний за счет улучшения условий охраны труда 

6.1. Организация и проведение 

обучающих семинаров для 

организаций 

(предприятий) города по 

вопросам охраны и 

условий труда 

Закон Ярославской области  

от 16.12.2009 № 70-з 

«О наделении органов 

местного самоуправления 

государственными 

полномочиями Ярославской 

области» 

ДСПНиОТ 2021–2025 

годы 

Снижение травматизма на 

производстве 

6.2. Координация проведения в 

установленном порядке 

обучения по охране труда 

работников, в том числе 

Закон Ярославской области  

от 16.12.2009 № 70-з 

«О наделении органов 

местного самоуправления 

ДСПНиОТ 2021–2025 

годы 

Снижение смертности и травматизма 

на производстве 
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руководителей 

организаций, а также 

работодателей - 

индивидуальных 

предпринимателей, 

проверки знания ими 

требований охраны труда, 

а также проведения 

обучения оказанию первой 

помощи пострадавшим на 

производстве 

государственными 

полномочиями Ярославской 

области» 

6.3. Организация работы 

городского 

координационного совета 

по охране и условиям 

труда 

Постановление Правительства 

Ярославской области  

от 15.06.2012 № 551-п «О 

порядке взаимодействия в 

сфере государственного 

управления охраной труда в 

Ярославской области и 

признании утратившим силу 

постановления 

Администрации области  

от 13.03.2002 № 37-а» 

 

Постановление мэра города 

Ярославля от 16.03.2009  

№ 640 «Об утверждении 

нового состава городского 

координационного совета по 

охране и условиям труда» 

Постановление мэрии города 

ДСПНиОТ 2021–2025 

годы 

Обеспечение взаимодействия органов 

городского самоуправления с 

работодателями, службами охраны 

труда организаций независимо от 

организационно-правовых форм и 

форм собственности, расположенных 

на территории города Ярославля, 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

уполномоченными на проведение 

государственного надзора и контроля, 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органами 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации, а также 

профессиональными союзами по 

вопросам охраны труда, 

предупреждению производственного 
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Ярославля от 11.11.2009  

№ 3899 «Об утверждении 

Положения о городском 

координационном совете по 

охране и условиям труда» 

травматизма и профессиональных 

заболеваний 

6.4. Участие в расследованиях 

несчастных случаев на 

производстве в 

установленном порядке; 

сбор и обработка 

информации о состоянии 

условий и охраны труда у 

работодателей 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации 

 

Закон Ярославской области  

от 30.06.2003 № 32-з «Об 

охране труда в Ярославской 

области» 

 

Закон Ярославской области  

от 16.12.2009 № 70-з 

«О наделении органов 

местного самоуправления 

государственными 

полномочиями Ярославской 

области» 

ДСПНиОТ 2021–2025 

годы 

Снижение травматизма на 

производстве 

7. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности 

активной жизни, созданию условий  и формированию мотивации для ведения здорового образа жизни 

7.1. Организация школ 

реабилитации и ухода за 

гражданами пожилого 

возраста и инвалидами на 

базе социально-

реабилитационных 

отделений учреждений 

социального обслуживания 

Закон Ярославской области  

от 19.12.2008 № 65-з 

«Социальный кодекс 

Ярославской области» 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 15.09.2020 

 № 883 «О муниципальной 

программе «Социальная 

ДСПНиОТ 2021–2025 

годы 

Обучение в школах реабилитации и 

ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами 



21 

населения поддержка жителей города 

Ярославля»  

на 2021–2026 годы» 

7.2. Организация школ 

здоровья для граждан 

пожилого возраста на базе 

отделений дневного 

пребывания учреждений 

социального обслуживания 

населения 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 15.09.2020  

№ 883 «О муниципальной 

программе «Социальная 

поддержка жителей города 

Ярославля»  

на 2021–2026 годы» 

ДСПНиОТ 2021–2025 

годы 

Обучение в школах здоровья для 

граждан пожилого возраста 

7.3. Организация и проведение 

мероприятий по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, 

направленных на 

популяризацию здорового 

образа жизни, развитие 

физической культуры и 

спорта 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 30.12.2020  

№ 1245 «О муниципальной 

программе «Развитие 

образования в городе 

Ярославле»  

на 2021–2023 годы» 

 

ДО 2021 

год 

Формирование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и 

воспитанников, профилактика 

заболеваний, формирование 

потребности в занятиях физической 

культурой и спортом 

7.4. Организация и проведение 

мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на 

формирование у молодежи 

здорового образа жизни 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 18.11.2020  

№ 1106 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Молодежная политика и 

патриотическое воспитание» 

на 2021–2023 годы» 

УМП 2021–2023 

годы 

Формирование ценностей здорового 

образа жизни у молодежи 

7.5. Организация и проведение 

культурно-досуговых 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 18.11.2016  

УК 2021–2022 

годы 

Популяризация здорового образа 

жизни 
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мероприятий, выставок, 

тематических программ по 

пропаганде здорового 

образа жизни, в том числе 

мероприятий, 

посвященных памятным и 

праздничным датам 

№ 1648 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Профилактика 

правонарушений»  

на 2017–2022 годы» 

 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 12.09.2016  

№ 1405 «О муниципальной 

программе «Развитие 

культуры в городе Ярославле» 

на 2017–2022 годы» 

7.6. Организация и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий, турниров, 

праздников, направленных 

на популяризацию 

здорового образа жизни 

 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 16.12.2016  

№ 1799 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Ярославле»  

на 2017–2022 годы» 

УФКиС 2021–2022 

годы 

Повышение мотивации населения к 

ведению здорового образа жизни, 

уровня физической активности 

населения 

7.7. Информирование 

населения о мероприятиях, 

направленных на 

популяризацию здорового 

образа жизни 

 МКУ «ОИС» 2021–2025 

годы 

Повышение осведомленности 

населения о проводимых 

мероприятиях, увеличение охвата 

участников мероприятий, 

направленных на популяризацию 

здорового образа жизни 

8. Реализация иных мероприятий, направленных на снижение смертности населения на территории города Ярославля 

8.1. Создание условий для 

деятельности народных 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 18.11.2016  

ДТБ 2021–2022 

годы 

Обеспечение исполнения 

Федерального закона от 02.04.2014  
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дружин  № 1648 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Профилактика 

правонарушений»  

на 2017 –2022 годы» 

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка». 

Снижение количества преступлений, 

в том числе со смертельным исходом 

8.2. Организация работы по 

трудоустройству лиц, 

осужденных к наказаниям, 

не связанным с лишением 

свободы (обязательные и 

исправительные работы) 

Постановление мэрии города 

Ярославля от 18.11.2016  

№ 1648 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Профилактика 

правонарушений»  

на 2017–2022 годы» 

ТА 2021–2022 

годы 

Обеспечение исполнения требований 

уголовно-исполнительного 

законодательства 

Список используемых сокращений: 

ДСПНиОТ – департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля; 

ДО – департамент образования мэрии города Ярославля; 

ДГХ – департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля; 

ДТБ – департамент территориальной безопасности мэрии города Ярославля; 

УК – управление культуры мэрии города Ярославля; 

УФКиС – управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля; 

УМП – управление по молодежной политике мэрии города Ярославля; 

УПРПиТ – управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля; 

КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля; 

ОДНиЗП – отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии города Ярославля; 

ОДЧСГОиОПБ – отдел по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности мэрии 

города Ярославля; 

ТА – территориальные администрации мэрии города Ярославля; 

МКУ «Агентство по строительству» – муниципальное казенное учреждение «Агентство по строительству» города Ярославля; 

МКУ «ОИС» – муниципальное казенное учреждение «Организационно-информационная служба мэрии города Ярославля». 

 

_________________________ 


