
. 1|-

.

межведомственной

реа.т1изации мер'

9твер>кдаго

1-{р едс ед ател ь м е ж ведо м ств-9д"цо й

комисоии

уш анова

|1лан работьт
коми осии при Администрац ии |{ат айского района по

направленнь!х на сни)кение смертности населения

1(атайского района

лъ
п|л

Бопрось! для рассмотрения €роки
проведения

Фтветственнь|е
исполнители

1 Анализ показателей причин
смертности по 1{атайскому

оайону за2017год

квартал 1-Б! <(атайская |РБ>
(по согласованиго)

2. Рассмотрение информашии
областной межведомственной

-рабоней группь{ по

профилактике смертности детей
от вне1пних причин' в том числе
суицидальнь1х проявлений в

подростковой среде

3аместитель [лавьт
(атайского района по
социальнь1м вопросам

3. 9твер>т<дение плана работьт
комиссии на2018 год

3аместитель {-лавьт
(атайского района по
социальнь1м вопросам

4. Бьтполнение плана
иммуни3ащии за 1 полугодие
201в года' |1ланирование
вакцинации.

2 кваотал
э ,'}} 

''

,.,/ /
..4, !'' с

|-Б! <(атайская цРБ))
(по согласованиго)

5. Работа медико-социальнь1х
групп

[лавьт йФ
(по согласованию)-

" ' Боровской с/с
'- Альинский с|с

Беохгтепесковский с/с

6. Фрганизация работьт по

профилактике суицидальнь{х
проявлений в подростковой
среде

й9 <<!гтравление

образования
(атайского района>>

7^ €пособьт информированнооти и

развитие мотивации населения к

увеличени}о занятий

9тдел культурь{ при
Администрации

1{атайского района



? \(г .- . ! |--

физинеской культурой (омитет по

физинеской культуре
и спооту

8. о реализации мер,
направленнь1х на снижение
смертности
несовер!шеннолетних в

'результате дтп, и состоянии
детского доро)кного
травматизма на территории
(атайского района

3 квартал омвд России по
(атайскому району
(по оогласованиго)

9. {емографические показатели
1{атайского район4 А динамика
смертности от основнь1х
классов заболеванийв 2018 году

|-Б! <(атайская цРБ)
(по согласованиго)

10. Работа медико-социальнь1х
групп

[лавьт йФ
(по согласованиго)- Б-
Берхнете.тенский с/с

|обановс кий с|с
3ь:рянст<ий с|с

11 о ходе проведения
диспансеризации

[Б} <(атаг]ская цРБ)
(по согласованиго)

\2. €остояние заболеваемооти
онкологией на территории
1{атайского района

4 квартал [Б9 <(атайская цРБ)
(по согласованиго)

1з' о вь1полнении плана
мероприятий по снижени}о
омертности детей от вне1]-{них
причин' в том числе от
суицидальньтх проявлений, на
территор ии \{атайокого района

3аместитель [лавьт
(атайского района по
социальнь1м вопросам

14. Работа медико-социальнь1х
групп

[лавь: йФ
(по согласованиго)

[|1утихинский,
}шаковский с|с

|1етропавловский с|с
3аместит.', г,^'"

1{атайского района по
социальнь{м вопросам

15. Атоги работьт комиссии за 2013
год. |1редло>кения по плану
работьт на оледу}ощий год


