ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства
Республики Дагестан
от 25 декабря 2015 г. № 360
ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Человеческий капитал» на 2016 год
№
п/п
1

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

2

3

4

5

I. Культура и традиции народов Дагестана
Расширение сети и укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры
1.

Создание электронной библиотеки в
ГБУ РД «Национальная библиотека
Республики Дагестан им. Р. Гамзатова»

создание общероссийской системы доступа к март – Минкультуры РД
Национальной электронной библиотеке в ГБУ декабрь
РД «Национальная библиотека Республики
Дагестан им. Р. Гамзатова»

2.

Реализация мероприятий по обеспечению достижения целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной соци-

доведение среднего уровня заработной платы
работников учреждений культуры до значения целевого индикатора, установленного
«дорожной картой»

в тече- Минкультуры РД,
ние года органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РД
(по согласованию)

2

1

2
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4

5

альной политики»
Поддержка межрегионального, всероссийского, международного культурного обмена
3.

4.

Проведение мероприятий в рамках
Года гор в Республике Дагестан:

проведение мероприятий, направленных на март – Минкультуры РД,
сохранение и развитие творчества и традици- декабрь органы местного самоонной культуры горских народов как униуправления муницикального нематериального наследия народов
пальных районов и гоДагестана, формирование единого культурнородских округов РД (по
го пространства
согласованию)

международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»

июнь

международного фестиваля традиционной народной культуры «Цамаури»

август

форума-фестиваля центров традиционной культуры народов России
«Мой Дагестан»

апрель

фестиваля детского художественного
творчества «Маленькие горцы»

апрель

Организация в республике гастролей
известных творческих коллективов

организация гастролей не менее 2 творческих апрель – Минкультуры РД
коллективов
ноябрь

3

1

2

3

4

5

май

Минкультуры РД,
Миннац РД

5.

Проведение Дней культуры Республики Дагестан в Азербайджане

интеграция Республики Дагестан в общемировое культурное пространство

6.

Проведение международного кинофестиваля «Сталкер» в рамках Года
российского кино

пропаганда российского кинематографа

август

Минкультуры РД

7.

Проведение международного музыкального фестиваля «ПортПетровские ассамблеи»

пропаганда лучших образцов классического
искусства, духовно-нравственное и эстетическое воспитание

июнь

Минкультуры РД

8.

Проведение обменных выставок коллекций живописи, графики и декоративно-прикладного искусства между
музеями республики и музеями субъектов Российской Федерации

проведение не менее 2 обменных выставок июнь – Минкультуры РД
коллекций живописи, графики и декоративно- декабрь
прикладного искусства между музеями республики и музеями субъектов Российской
Федерации
Культура – детям Дагестана

9.

Реализация долгосрочного проекта
приобщение учащихся сельских школ к раз- март – Минкультуры РД,
«Культура – детям Дагестана» для
личным формам профессионального творче- декабрь Минобрнауки РД,
обеспечения возможности полноцен- ства через бесплатный абонемент
органы местного самоного показа и восприятия учащимися
управления муницихудожественного продукта в соответпальных районов и гоствующей художественной атмосфере
родских округов РД (по
согласованию)

10. Проведение регионального музыкального конкурса юных исполнителей

привлечение внимания к истории профессиональной музыкальной культуры республики,
внесение вклада в воспитание профессиональных исполнителей

ноябрь

Минкультуры РД
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11. Оказание методической помощи
школам искусств

4

5

приведение работы школ искусств в соответ- январь – Минкультуры РД
ствие с федеральными государственными декабрь
требованиями

Сохранение и развитие профессионального искусства
12. Проведение Международного фестиваля юных дарований «Эта песня моя
и твоя»

выявление и привлечение талантливой молодежи, юных дарований к профессиональному
искусству

июнь –
июль

Минкультуры РД

13. Проведение IV Международного открытого фестиваля духовых оркестров «Дагестанские фанфары»

привлечение внимания к возрождению традиций духовой музыкальной культуры

сентябрь

Минкультуры РД

14. Подготовка и издание буклета «Театры, концертные организации, музеи
Дагестана»

сохранение и пропаганда наследия дагестанской культуры и искусства

март

Минкультуры РД

Стимулирование народного творчества, развитие культурно-досуговой деятельности
15. Организация фестивалей народного
творчества и традиционной культуры
в муниципальных образованиях Республики Дагестан:

фестиваль канатоходцев на территории крепости Нарын-Кала в г. Дербенте

организация не менее 2 республиканских фестивалей народного творчества и традиционной культуры

Минкультуры РД,
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РД
(по согласованию)
апрель –
май

5
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фестивали русской народной культуры «Масленица», казачьей народной
культуры «Слава казачья»

апрель –
июнь

фестиваль песни «Мой бубен» памяти
народной артистки Республики Дагестан, заслуженной артистки Российской Федерации Муи Гасановой

июнь

16. Проведение сводных отчетных концертов школ искусств муниципальных образований Республики Дагестан по итогам учебного года в Центрах традиционной культуры народов
России

проведение не менее 4 сводных отчетных апрель –
концертов, установление фактического уровмай
ня теоретических знаний обучающихся по
предметам учебного плана, их практических
умений и навыков, соотнесение уровня знаний обучающихся с программными требованиями

17. Учреждение 15 ежегодных премий
Правительства Республики Дагестан
«Душа Дагестана» за значительный
вклад в сохранение и развитие народного творчества и традиционной
культуры Республики Дагестан

приобщение подрастающего поколения к исполнительству на народных инструментах,
стимулирование, развитие и поддержка народного художественного творчества и традиционной культуры. Участники лауреаты
премии «Душа Дагестан»

5

Минкультуры РД,
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РД
(по согласованию)

октябрь Минкультуры РД,
– ноябрь органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РД
(по согласованию)
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Сохранение и развитие традиционной культуры и ремесел народов Дагестана
18. Материально-техническая поддержка
центров традиционной культуры народов России в муниципальных образованиях Республики Дагестан на базе культурно-досуговых учреждений

оснащение центров традиционной культуры март – Минфин РД,
народов России необходимыми оборудовани- декабрь Минкультуры РД,
ем и инструментами
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РД
(по согласованию)

19. Реализация подпрограммы «Традиции
Дагестана» государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности на 2015-2020
годы», утвержденной постановлением
Правительства Республики Дагестан
от 22 декабря 2014 г. № 654

подготовка специалистов по народным про- декабрь Минтуризма и НХП
мыслам;
РД,
оснащение мастерских современным оборуМинобрнауки РД,
дованием, разработка новых видов и улучшеорганы местного самоние качества изделий НХП;
управления мунициувеличение объема производства и сбыта
пальных районов и гопроизводственных изделий НХП в пилотных
родских округов РД
поселениях республики
(по согласованию)

II. Просвещение и духовное развитие
Изменения в системе дошкольного и общего образования
20.

Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте
от 0 до 7 лет, в том числе за счет вариативных форм

повышение на 2 проц. доли детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное
образование
увеличение доступности дошкольного образования воспитанников от 3 до 7 лет, по-

в течение
года

Минобрнауки РД

Минобрнауки РД,
органы местного

7

1
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4

лучающих услуги дошкольного образования, в том числе за счет вариативных форм
дошкольного образования, на 20 проц.

5
самоуправления
муниципальных
районов и городских округов РД
(по согласованию)

оказание государственной поддержки
предпринимателям, организующим деятельность частных дошкольных организаций, посредством выделения беспроцентных кредитов, субсидий для увеличения
доли воспитанников в частных дошкольных учреждениях – до 23 частных садов

Минобрнауки РД,
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских округов РД
(по согласованию)

21.

Повышение квалификации педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом (ФГОС)

доведение доли прошедших повышение
квалификации педагогических работников
дошкольных образовательных организаций
в соответствии с ФГОС до 100 проц.

январь –
май,
сентябрь –
декабрь

Минобрнауки РД,
органы местного
самоуправления
ГБОУ ДПО «Дагестанский институт
развития образования»

22.

Мероприятия по ликвидации трехсменного режима обучения

увеличение доли учащихся общеобразовательных организаций, занимающихся в
первую смену

сентябрь –
ноябрь

Минобрнауки РД,
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских округов РД
(по согласованию)
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23.

Расширение инфраструктуры семейного и детского досуга, отдыха и быта

увеличение охвата детей оздоровительными лагерями и центрами семейного досуга

4

5

в течение
года

Минобрнауки РД,
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских округов РД
(по согласованию)

в течение
года

Минобрнауки РД,
ГБОУ ДПО
«Дагестанский институт развития образования»,
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских округов РД
(по согласованию)

Информационные технологии в образовании
24.

Повышение квалификации преподавательских кадров в рамках проекта
«Школа будущего»

повышение квалификации преподавателей
по использованию современного электронного образовательного контента

25.

Повышение роли информационно- расширение взаимодействия с МГУ
коммуникационных технологий (ИКТ) им. Ломоносова по проблематике ИКТ
в образовании и оказания содействия
ГАУ РД «Центр дистанционного обучения
Республики
Дагестан»
в развитии ИКТ

в течение
года

Минобрнауки РД,
ГАУ РД «Центр
дистанционного
обучения Республики Дагестан»

26.

Реализация инновационного проекта

в течение

Минобрнауки РД

создание интерактивного контента по по-

9

1

27.

2

3

«Аул-мастеров»

пуляризации языков народов Дагестана

Обеспечение доступом к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» образовательных учреждений

увеличение охвата доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4

5

года
в течение
года

Минобрнауки РД

Изменения в системе среднего и высшего профессионального образования
28.

Увеличение доли образовательных учреждений, приспособленных для обучения лиц с ограниченными возможностями, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области
образования и науки»

обеспечение охвата обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
основным образовательным программам
среднего профессионального образования

в течение
года

Минобрнауки РД

29.

Совершенствование системы непрерывного образования педагогических
работников

разработка и внедрение совмещенных основных профессиональных образовательных программ подготовки

в течение
года

Минобрнауки РД,
ГБОУ ДПО «Дагестанский институт
развития образования»

30.

Организация курсов повышения кваувеличение доли педработников СПО,
лификации педагогических работников прошедших повышение квалификации по
профессиональных образовательных
направлениям подготовки, на 10 проц.
организаций

в течение
года

Минобрнауки РД,
ГБОУ ДПО
«Дагестанский институт развития образования»
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Гармонизация образования с нуждами экономики региона
31.

Лицензирование профессий и специальностей на региональном рынке труда, в подведомственных профессиональных образовательных организациях

охват выпускников, востребованных на
рынке труда профессиями и специальностями

в течение
года

Минобрнауки РД

32.

Создание многофункциональных центров прикладных квалификаций
(МЦПК) в рамках реализации Указа
Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки»

функционирование в МЦПК профессионального обучения по различным отраслям
региональной экономики

в течение
года

Минобрнауки РД

33.

Оптимизация направлений профессионального обучения в МЦПК с учетом
региональной экономики

увеличение доли прошедших подготовку и
переподготовку на базе МЦПК в общей
численности трудоспособного населения

в течение
года

Минобрнауки РД

в течение

Минобрнауки РД

Заработная плата работников сферы образования
34.

Реализация мероприятий по обеспече-

доведение средней заработной платы педа-
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1

2

3

нию достижения целевых показателей,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»

гогических работников общеобразовательных учреждений до 100 проц. к средней заработной плате по экономике в Республике
Дагестан;

4

5

года

доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до 100 проц. к
средней заработной плате в сфере общего
образования в Республике Дагестан;
доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного
образования детей до 90 проц. от средней
заработной платы учителей в Республике
Дагестан

35.

Реализация мероприятий по обеспечению достижения целевых показателей,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»

доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений до проц. к средней заработной плате по экономике в Республике
Дагестан;
доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до 100 проц. к
средней заработной плате в сфере общего
образования в Республике Дагестан;
доведение средней заработной платы педа-

в течение
года

Минобрнауки РД
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гогических работников дополнительного
образования детей до 90 проц. от средней
заработной платы учителей в Республике
Дагестан
Языки народов Дагестана
36.

37.

Реализация мероприятий по популяризации знания родных языков в рамках
государственной программы Республики Дагестан «Изучение языков народов
Дагестана на 2015-2017 гг.»

Издание учебных пособий на языках
народов Дагестана

повышение интереса к изучению родных в течение
языков, выявление и поддержка творчески
года
работающих учителей и их материальное
стимулирование

Минобрнауки РД

увеличения доли изучающих родные языки
в городских школах на 2 проц.

в течение
года

Минобрнауки РД

увеличение обеспеченности учебными пособиями учащихся образовательных организаций Республики на 3 проц.

в течение
года

Минобрнауки РД,
ГБУ РД
«Дагестанский
научно-исследовательский
институт
педагогики им.
А.А. Тахо-Годи»

Русскоязычный Дагестан
38.

Реализация мероприятий по популяризации знания русского языка в Респуб-

выявление и развитие у учащихся творческих способностей

в течение
года

Минобрнауки РД
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лике Дагестан
выявление лучших учителей русского языка
и литературы республики, обобщение и распространение опыта их работы, поддержка и
поощрение творчески работающих учителей,
обобщение и распространение опыта их работы
увеличение доли выпускников, допущенных
к ГИА по результатам итогового сочинения
увеличение доли выпускников, успешно
сдавших ЕГЭ
39.

Анализ потребности в педагогических
работниках – учителях русского языка
и литературы

увеличение доли укомплектованности учителей русского языка и литературы в образовательных учреждениях на 100 проц.

40.

Повышение квалификации учителей
увеличение доли учителей русского языка,
русского языка и литературы образова- прошедших курсы повышения квалификательных организаций Республики Да- ции, на 1150 чел.
гестан с учетом современных требований

в течение
года

Минобрнауки РД

в течение
года

Минобрнауки РД

в течение
года

Минобрнауки РД

Англоязычный Дагестан
41.

Популяризация знания английского
языка в Республике Дагестан

выявление лучших учителей английского
языка в Республике Дагестан;
выявление педагогов, занимающихся освое-

14

1

2

3
нием и применением интерактивных средств
обучения в педагогической практике, активным поиском педагогических методов и
форм обучения;
повышение квалификации 100 учителей английского языка

4
в течение
года

5
Минобрнауки РД

в течение
года

42.

Проведение курсов повышения квали- повышения квалификации для 50 учителей
фикации в рамках Соглашения о соанглийского языка республики
трудничестве между Минобрнауки РД,
Московский государственный университет им. М. Ломоносова и Российский
университет дружбы народов

в течение
года

Минобрнауки РД,
ГБОУ ДПО «Дагестанский институт
развития образования»

43.

Анализ потребности в педагогических
работниках по иностранным языкам

увеличение обеспеченности квалифицированными педагогическими кадрами в разрезе
МО на 77 ставок

в течение
года

Минобрнауки РД,
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских округов РД
(по согласованию)

44.

Мониторинг владения иностранными
языками учащимися школ городов/районов в Республике Дагестан

определение динамики результативности
учащихся общеобразовательных организаций в разрезе МО

в течение
года

Минобрнауки РД,
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских округов РД
(по согласованию)
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Ислам и просвещение
45.

Мониторинг
кадровых, учебно-информационных,
учебно-методических и материальных
ресурсов религиозных образовательных организаций
(совместно с Муфтиятом РД)

оптимизация сети (численности) религиозных образовательных организаций

в течение
года

Минобрнауки РД,
Дагкомрелигия,
Муфтият РД
(по согласованию)

46.

Проведение просветительской и консультативной работы с учащимися образовательных организаций (и их родителями) с целью искоренения насилия в любых его формах (нравственноправовое и духовно-нравственное
просвещение)

доля образовательных организаций, охваченных просветительской работой.
Проведение мероприятий
по духовно-нравственному и гражданскопатриотическому воспитанию обучающихся

в течение
года

Минобрнауки РД,
Дагкомрелигия,
Муфтият РД
(по согласованию)

47.

Организация и проведение социально
значимых мероприятий с привлечением представителей религиозных организаций, а также оказание содействия
религиозным организациям в проведении социально значимых мероприятий
религиозного характера (форумы, конференции, съезды, круглые столы,
празднование памятных и исторических дат)

увеличение количества общественно значимых мероприятий, способствующих утверждению принципов гуманизма, толерантности и веротерпимости в условиях
этноконфессионального многообразия дагестанского общества; повышение культуры межконфессионального общения; сохранение и укрепление моральноэтических устоев общества

в течение
года

Дагкомрелигия,
Муфтият РД (по
согласованию),
Махачкалинская
епархия Русской
православной
церкви (по согласованию),
Совет иудейских
общин Республики
Дагестан (по согласованию)
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48.

Проведение семинаров-совещаний
(круглых столов) с представителями
религиозных организаций и религиозных учебных заведений на территории
МО по вопросам государственноконфессионального взаимодействия

повышение уровня взаимодействия
Дагкомрелигии с муниципальными образованиями республики в вопросах государственно-конфессиональных отношений; методическая помощь МО в вопросах взаимодействия с религиозными объединениями и т.д.

4

5

в течение
года

Дагкомрелигия,
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских округов (по
согласованию)

III. Молодежный Дагестан
Формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками,
инициативной и талантливой молодежи
49.

Проведение республиканского конкурса выявление и поддержка талантливой момолодежных IT-проектов «DagITstan»
лодежи, работающей в IT-сфере, выявление проектов, имеющих перспективы
применения в бизнесе операторов связи
Республика Дагестан. Повышение мотивации молодых специалистов, занятых
созданием программного продукта в области информационных технологий, создание среды для общения, обмена опытом
и развития информационных технологий,
возможность победителям конкурса стать
резидентами бизнес-инкубатора, поддержка и финансирование 7 проектовпобедителей конкурса. Охват молодых
специалистов в области IT-технологий в
муниципальных образованиях Республи-

май –
октябрь

Минмолодежи РД,
Минобрнауки РД,
органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов
РД (по согласованию)
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январь –
сентябрь

Минмолодежи РД,
органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов
РД (по согласованию)

ки Дагестан в количестве 100 человек
50.

Молодежный образовательный форум разработка и реализация проектов, на«Эффективный муниципалитет»
правленных на социально-экономическое
развитие муниципальных территорий

Привлечение молодежи к осуществлению социально-экономических преобразований в республике,
реализации общественно полезных, социально значимых инициатив
51.

Реализация проекта «Школа молодого управленца»

наличие 60 слушателей, прошедших курс
«Школы молодого управленца». Пополнение кадрового резерва Главы Республики Дагестан не менее 40 участниками
проекта «Школа молодого управленца»

март –
апрель

Минмолодежи РД,
органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов
РД (по согласованию)

52.

Форум «Молодой заводчанин»

создание социокультурной среды для
развития и реализации профессионального и личностного потенциала молодежи
промышленных предприятий

май –
август

Минмолодежи РД,
Минтруд РД,
Минпромторгинвест
РД,
органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов
РД (по согласова-
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нию)

Формирование системы гарантий в сфере труда и занятости, социальной сфере и
расширение возможностей молодежи в выборе профессий и видов деятельности
53.

Реализация федеральной программы количество человек в возрасте до 30 лет
«Ты – предприниматель» в Республике (включительно), вовлеченных в реализаДагестан
цию мероприятий программы – не менее
3000;
количество человек в возрасте до 30 лет
(включительно), прошедших обучение в
рамках программы не менее 1328 человек

январь –
декабрь

Минмолодежи РД,
Минпромторгинвест
РД,
органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов
РД (по согласованию)

Совершенствование системы патриотического воспитания.
Формирование у молодежи российской идентичности и предупреждение асоциального поведения,
этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
54.

Проведение Парада детских и моло- участие представителей муниципальных
дежных объединений «Наследники По- образований Республики Дагестан, патбеды», посвященный Победе в ВОВ
риотических клубов и объединений в параде Победы на центральной площади в
г. Махачкале (10 000 чел.)

май

55.

Просветительский проект «Мирный Да- создание эффективной системы просве- январь –
гестан», направленный на профилакти- щения граждан в части культурного и декабрь
ку радикализации молодежи и ознаком- конфессионального многообразия и исто-

Минмолодежи РД,
органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов
РД (по согласованию)
Минмолодежи РД,
органы местного самоуправления муни-
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ление
с
основами
нравственной культуры

56.

4

духовно- рического единства жителей республики.
Охват 5 тыс. чел.

5
ципальных районов и
городских округов
РД (по согласованию)

Профилактика асоциальных проявлений формирование негативного отношения к январь –
и пропаганда здорового образа жизни
употреблению психоактивных веществ и декабрь
среди молодежи
выработке в молодежной среде устойчивых механизмов неприятия к употреблению наркотиков;
пропаганда здорового образа жизни;
активное участие самой молодежи в антинаркотической пропаганде посредством
создания и расширения молодежного волонтерского антинаркотического движения и индивидуальной помощи посредством методики «равный – равному»

Минмолодежи РД,
органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов
РД (по согласованию)

IV. Здоровый Дагестан
Внедрение трехуровневой системы оказания медицинской помощи
57.

Совершенствование системы маршрутизации направления пациентов в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения

повышение качества и доступности оказания медицинской помощи

январь
2016 г. –
декабрь
2018 г.

Минздрав РД
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Укомплектование учреждений здравоохранения медицинскими кадрами
58.

Подготовка, повышение квалификации
и переподготовка персонала ЛПУ

улучшение медицинского обслуживания в сельской местности

59.

Перевод руководителей лечебных учреждений, подведомственных Минздраву РД, на систему «Эффективный
контракт»

прохождение специалистами медицин- в течение Минздрав РД,
ских организаций обучения современным
года
органы местного саметодикам диагностики и лечения
моуправления муниципальных районов и
городских округов
январь – РД (по согласовадекабрь
нию)
предоставление единовременных выплат
молодым специалистам, прибывшим на
работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки Республики Дагестан
перевод 151 руководителя учреждений,
подведомственных Минздраву РД, на
систему «эффективный контракт» в целях
повышения качества управления системой здравоохранения и усиления ответственности за результат деятельности

январь –
декабрь

Минздрав РД

Внедрение неотложной медицинской помощи в медицинских организациях Республики Дагестан
60.

Увеличение объема оказания неотложной медицинской помощи в медицинских организациях Республики Дагестан

повышение качества и доступности оказания медицинской помощи

январь
2016 г. –
декабрь
2017 г.

Минздрав РД
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Повышение доступности и качества бесплатного лекарственного обеспечения граждан
в Республике Дагестан
61.

Повышение доступности и качества
бесплатного лекарственного обеспечения граждан в Республике Дагестан

улучшение качества и продолжительности жизни граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, и лиц,
имеющих право на бесплатное и льготное
лекарственное обеспечение

январь
2016 г. –
декабрь
2018 г.

Минздрав РД

62.

Обеспечение лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными)
заболеваниями, соответствующими лекарственными средствами за счет
средств республиканского бюджета
Республики Дагестан в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

улучшение качества жизни, снижение
уровня инвалидности и увеличение продолжительности жизни лиц, страдающих
жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями

январь
2016 г. –
декабрь
2018 г.

Минздрав РД

Поэтапное повышение заработной платы медицинских работников
63.

Обеспечение достижения индикаторных показателей по среднемесячной заработной плате в сфере здравоохранения, определенных Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»

достижение уровня заработной платы в
процентах от средней заработной платы в
Республике Дагестан:
врачей – до 159,6 процента;
среднего медицинского (фармацевтического) персонала (обеспечивающего условия для предоставления медицинских

январь
2016 г. –
декабрь
2018 г.

Минфин РД,
Минздрав РД
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услуг) – до 86,3 проц.;
младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) – до
70,5 проц.
Развитие первичной медико-санитарной помощи и современная профилактика заболеваний
64.

Диспансеризация детей-сирот и детей,
раннее выявление заболеваний для своенаходящихся в трудной жизненной си- временного проведения оздоровительных
туации, пребывающих в стационарных мероприятий
учреждениях, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в
сфере здравоохранения»

январь
2016 г. –
декабрь
2018 г.

Минздрав РД

65.

Поэтапная диспансеризация взрослого
раннее выявление заболеваний для своенаселения в целях реализации Указа
временного проведения оздоровительных
Президента Российской Федерации от 7 мероприятий
мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения»

январь
2016 г. –
декабрь
2018 г.

Минздрав РД

66.

Неонатальный и аудиологический
скрининг

январь
2016 г. –
декабрь
2018 г.

Минздрав РД

раннее выявление наследственной патологии по пяти нозологиям (фенилкетонурия, гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактоземия, муковисцидоз) и
своевременное лечение. Ранняя диагностика врожденной патологии нарушений
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слуха и предупреждение развития тугоухости у детей. Профилактика инвалидности и улучшение качества жизни детей
67.

Иммунизация населения

профилактика инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики

январь
2016 г. –
декабрь
2018 г.

Минздрав РД

68.

Обследование населения с целью выявления ВИЧ-инфицированных

раннее выявление ВИЧ-инфицированных
среди населения

январь
2016 г. –
декабрь
2018 г.

Минздрав РД

Материально-техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений
69.

Строительство Республиканского перинатального центра на 150 коек в г. Махачкале в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Модернизация здравоохранения
Республики Дагестан на 2011-2016 годы»

проведение работ по строительству цен- в течение Минздрав РД,
тра в соответствии с утвержденным грагода
Минэкономразвития
фиком
РД,
Минфин РД

70.

Оснащение государственных медицинских организаций медицинским оборудованием, санитарным транспортом и
инвентарем

приведение оснащения учреждений в соответствие с порядками оказания медицинской помощи за счет средств, выделенных из республиканского бюджета
Республики Дагестан

январь
2016 г. –
декабрь
2018 г.

Минздрав РД,
Минфин РД
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Повышение межрегиональной конкуренции Республики Дагестан в части здравоохранения
71.

Развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Увеличение квот на
оказание высокотехнологичной медицинской помощи больным из других
регионов

увеличение в Республике Дагестан доли
больных, которым оказывается высокотехнологичная медицинская помощь

январь
2016 г. –
декабрь
2018 г.

Минздрав РД

январь
2016 г. –
декабрь
2018 г.

Минздрав РД,
Минфин РД,
ТФОМС РД

Развитие информационных технологий
72.

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по развитию Единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 20152018 гг. Республики Дагестан

повышение качества медицинского обслуживания, облегчение работы медицинского персонала, улучшение здоровья
пациентов
V. Спортивный Дагестан

Укрепление материально-технической базы спорта
73.

Строительство спортивных сооружений
и приобретение футбольных полей с
искусственным покрытием в рамках
реализации государственных программ
Российской Федерации и Республики
Дагестан, а также за счет внебюджетных источников финансирования

увеличение количества открытых и закры- в течение Минспорт РД
тых спортивных сооружений, футбольных
года
полей с искусственным покрытием в МО
районов и городских округов
увеличение процента обеспеченности населения Республики Дагестан спортивными
сооружениями
улучшение спортивной инфраструктуры и
создание условий для привлечения граждан
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республики к систематическим занятиям
физической культурой и спортом
Интеграция дагестанского спорта в российское и международное сообщества
74.

Участие дагестанских спортсменов в успешное
выступление
дагестанских сентябрь Минспорт РД
ежегодном фестивале СКФО «Кавказ- спортсменов в ежегодном фестивале – октябрь
ские игры»
СКФО «Кавказские игры»
Повышение конкурентоспособности дагестанского спорта

75.

Ориентировать дагестанских спортсменов на успешную подготовку и
участие в Олимпийских играх 2016 года в г.Рио-де-Жанейро (Бразилия)

реализация мероприятий государственной август – Минспорт РД,
программы Республики Дагестан «Подго- сентябрь федерации по видам
товка дагестанских спортсменов к XXXI
спорта РД (по соглаОлимпийским летним и XV Паралимпийсованию)
ским летним играм 2016 года в г. Рио-деЖанейро (Бразилия), XXII Сурдлимпийским летним играм 2013 года в г. София
(Болгария) и XXIII Сурдлимпийским летним играм 2017 года»

76.

Участие дагестанских спортсменов во достижение высоких спортивных результа- январь –
всероссийских и международных со- тов на чемпионатах России, Европы и мира декабрь
ревнованиях
по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, увеличение количества дагестанских спортсменов, входящих в сборные команды Российской Федерации по видам спорта, до 165 человек

Минспорт РД,
федерации по видам
спорта РД (по согласованию)
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Пропаганда физической культуры и спорта
77.

Организация и проведение республиканских массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (спартакиады, фестивали) среди
различных категорий населения

увеличение доли граждан, привлеченных к январь –
систематическим занятиям физической декабрь
культурой и спортом, до 22,0 процента от
общей численности населения.
Снижение уровня правонарушений среди
детей, подростков и молодежи посредством
пропаганды физической культуры и спорта

78.

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Республики Дагестан

общая оценка уровня физической подготовленности, гармоничного развития физических качеств и двигательных навыков,
оценку знаний, умений, навыков и требований к недельному двигательному режиму всех категорий и групп населения

Минспорт РД,
органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских
округов
РД (по согласованию),
Открытое молодежное
правительство
(по согласованию)

январь – Минспорт РД,
декабрь Минобрнауки РД,
Мининформ РД
Минтрансэнергосвязь РД,
заинтересованные
органы
исполнительной власти РД,
органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов
РД (по согласованию)
Открытое молодежное
правительство
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VI. Социальная защита
Доступная среда
79.

Повышение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения,
проживающих в Республике Дагестан

увеличение доли объектов социальной
инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН)
до 55,0 проц.;
увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Республике Дагестан до 55,0 процентов

январь –
декабрь

Минтруд РД,
Минздрав РД,
Минкультуры РД,
Минобрнауки РД,
Минспорт РД,
Минтрансэнергосвязь РД,
органы исполнительной власти РД,
органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов
РД (по согласованию)

январь –
декабрь

Минтруд РД

Занятость населения
80.

Обеспечение содействия в трудоуст- уровень регистрируемой безработицы не
ройстве гражданам, ищущим работу
выше 2,2 проц. к численности экономически активного населения Республики Дагестан;
повышение доли трудоустроенных граждан
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в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей
работы в органы службы занятости, – до
80,0 проц.;
снижение доли безработных граждан,
ищущих работу восемь и более месяцев, в
общей численности безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, – до 5,0 процента
81.

Реализация системы профориентационных мероприятий, направленных на
повышение престижности отдельных
востребованных на рынке труда профессиональных специальностей, прежде всего технических

разработка методических пособий по оказанию государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической
поддержке и социальной адаптации безработных граждан с учетом специфики рынка труда в Республике Дагестан.
Внедрение в общеобразовательных организациях профориентационных модулей
для разных возрастных групп обучающихся

январь –
декабрь

Минтруд РД,
Минпромторгинвест
РД,
Минобрнауки РД

82.

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей,
и женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет

создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, в том числе за
счет получения ими профессий, востребованных на рынке труда

январь –
декабрь

Минтруд РД

83.

Развитие молодежных трудовых отря- количество созданных молодежных тру-

январь –

Минтруд РД
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довых отрядов – 10 единиц;
количество временно трудоустроенной
молодежи – 200 человек

декабрь

Развитие движения «Ворлдскиллс Рос- принятие плана мероприятий («дорожной
сия» на территории Республики Даге- карты») по реализации движения «Ворлдстан
скиллс Россия» Правительством Республики Дагестан и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров»;
количество созданных центров компетенций по стандартам «Ворлдскиллс Россия»
– 10 единиц;
обучение региональных экспертов стандартам «Ворлдскиллс Россия» –
5 человек

январь –
декабрь

дов

84.

5

Минтруд РД

VII. Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов
85.

Реализация государственной программы Республики Дагестан «Поддержка
проживающего и возвращающегося в
Республику Дагестан русского населения на 2014-2017 годы»

социально-экономическое развитие терри- январь –
торий компактного проживания русского
декабрь
населения

___________________________

Миннац РД,
органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов
РД (по согласованию)

