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Зам естителю начальника
департам ента внутренней и кадровой
политики области - начальнику
управления культуры области
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K.C. К урганском у

от

О направлении
П лана м ероприятий

У важ аем ы й Константин Сергеевич!
Во
исполнение
пункта
11
перечня
поручений
Губернатора
Белгородской области по итогам заседания С овета по обеспечению
социально-политической стабильности и ф орм ированию солидарного
общ ества Белгородской области 15 ноября 2017 года, направляю в Ваш
адрес План м ероприятий по адаптации граж дан, приезж аю щ их на
постоянное место ж ительства в Белгородскую область, в социокультурное
пространство региона, для исполнения в части касаю щ ейся.
П рилож ение: на 6 л. в 1 экз.

С уваж ением ,
Зам еститель начальника
департам ента внутренней и кадровой
политики области - начальник
управления по груду и занятости
населения области

Бондаренко А . А.

С .Н ерубенко

УТВЕРЖ ДАЮ
Заместитель Губернатора
Белгородской области - начальник
департамента внутренней н
кадровой политики Белгородской
области

« 1Ч »

________ О.Цавлова
2018 года

jjg f?

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
но адап т п и и граждан, приезжающих на постоянное место жительства в Белгородскую область,
в социокультурное пространство региона.

№

наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

п/п
1* М ероприятия в сфере образовательной адаптации
Осуществлять проведение мероприятий по постановке
Постоянно
на учет детей, приезжающих на постоянное места
жительства в Белгородскую область и нуждающихся в
предоставлении места в дошкольной образовательной
организации, в том числе, с использованием Регионального
портала
государственных
и
муниципальных
услуг,
Регионального информационного ресурса по учету детей на
зачисление в дошкольные образовательные организации и
М ногофункционального
центра
предоставления

Департамент образования
области,
муниципальные органы
управления образованием

государственных и муниципальных услуг.
Постоянно
Проводить
разъяснительные
мероприятий
среди
родителей (законных представителей) детей школьного
возраста, приезжающих на постоянное место жительства в
Белгородскую область, о необходимости обучения детей
предоставления
данной
категории
и
порядке
муниципальными
образовательных
услуг
общ еобразовательными учреждениями.
_ _______
Постоянно
Обеспечить предоставление мест в дошкольных
образовательных
организациях
и
муниципальных
общеобразовательных учреждениях детям дошкольного и
школьного возраста, приезжающим на постоянное место
жительства в Белгородскую область, в соответствии с
требованиями законодательства._____________ _______ __ ___
Постоянно
Обеспечить
на
базе
муниципальных
общеобразовательных учреждений проведение мероприятий
по оказанию адресной психологической помощи учащимся,
нуждающимся в адаптации к новым условиям, установлении
позитивных связей с новой средой и регионом проживания.
2. Мероприятия в сфере оказания медицинских услуг
Постоянно
Обеспечить своевременное проведение медицинских
осмотров, диспансерный учет и выявление заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, для граждан,
прибывших в Белгородскую область.

Департамент образования
области,
муниципальные органы
управления образованием

Департамент образования
области,
муниципальные органы
у п ра вл е п ия образова н ием

Департамент образования
области,
муниципальные органы
у правл е н и я образован нем

Департамент
здравоохранения и
социальной зашиты
населения

Организовать информирование граждан, прибывших в
Белгородскую область, о порядке оформления полиса
обязательного медицинского страхования и получения
медицинской помощи в медицинских организациях.

Постоянно

Департамент
здравоохранения и
социальной защиты
населения

Обеспечить своевременное и качественное оказание
медицинской помощи но профилю выявленных заболеваний
гражданам, прибывшим в Белгородскую область.

Постоянно

Департамент
здравоохранения и
социальной защиты
населения

Обеспечить своевременное и полное предоставление
сведений о лицах, прибывших на территорию Белгородской
области
и
являющихся
носителями
инфекционных
заболеваний, в уполномоченные органы исполнительной
власти
в
рамках
системы
межведомственного
взаи м одействия.

Постоянно

Департамент
здравоохранения и
социальной защиты
населения

3. М ероприятия в сфере трудоустройства
Постоянно
Организовать
размещение
в
Помещениях
многофункциональных центров и территориальных органов
внутренних дел, осуществляющих регистрацию по месту
пребывания, информационных стендов и буклетов об
услугах
службы
занятости
населения
области
для
информирования граждан, приезжающих на постоянное
место жительства в Белгородскую область.
Постоянно
Проводить
анкетирование
и
внесение
в банк
перспективных кадров области ф аж дан, приезжающих на
постоянное место жительства в Белгородскую область,

Управление по труду и
занятости населения области,
ОКУ «Центры занятости
населения»

У правление по труду и
занятости населения области,
О К У «Центры занятости__

1
1
I
..................

u
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1
i

обратившихся
в
службу
занятости
населения
и
рекрутинговые агенства.
Осуществлять оказание услуг по трудоустройству
ищущим работу гражданам* приезжающим на постоянное
место жительства в Белгородскую область, в том числе, в
рамках мероприятий по повышению трудовой мобильности
ф аж дан внутри региона.

Постоянно

3.4

Организовать проведение специализированных ярмарок
вакансий для граждан, приезжающих на постоянное место
жительства в Белгородскую область и испытывающих
трудности в поиске работы.

Постоянно

3.5

Осуществлять информирование через СМИ и сайт
управления по труду и занятости населения области ф аж дан,
приезжающих
на
постоянное
место
жительства
в
Белгородскую область, о возможности получения услуг в
сфере занятости населения.

Постоянно

;

4.1

4. М ероп ри яти я в сфере культурн ой ад ап тац и и
Постоянно
Организовать проведение цикла культурно-досуговых
мероприятий, направленных на формирование и развитие
личности (независимо от этнической, конфессиональной и
социокультурной принадлежности), для семей, прибывших
на постоянное место жительства в Белгородскую область.

населения»,
рекрутинговые агентства
Управление по труду и
занятости населения области,
ОКУ «Центры занятости
населения»,
рекрутинговые агентства
Управление .по труду и
занятости населения области.
ОКУ «Центры занятости
населения»,
рекрутинговые агентства
Управление по труду и
занятости населения облает-и,
ОКУ «Центры занятости
населения»

Управление культуры
области,
органы культуры местного
самоуправления

4.2

Проводить работу по информированию граждан,
прибывших на постоянное место жительства в Белгородскую
область, о местонахождении и возможности посещения
памятников истории и культуры Белгородской области,
проводимых
культурно-массовых мероприятиях, иных
значимых событиях в культурной жизни региона.

Постоянно

Управление культуры
области,
органы культуры местного
самоуправления

4.3

Организовать
на базе муниципальных учреждений
культуры для граждан, прибывших на постоянное место
жительства в Белгородскую область, проведение культурнопросветительских мероприятий, посвященных празднованию
значимых дат и событий в истории рег иона, с приглашением
деятелей науки и искусства, ветеранов войны и труда, других
выдающихся земляков.
Разработать
цикл
просветительских
зелеи
радиопередач о культуре проживания в Белгородской
области, терпимом отношении друг к другу, толерантном
поведении в различных жизненных ситуациях.

Постоянно

Управление культуры
области,
органы культуры местного
сам оу п равл ен и я

Июнь 2018 года

Управление культуры
области

Июнь 2018 года

Управление культуры
области,
УМВД России по
Белгородской области
(по согласованию),
Управление по труду и
занятости населения области

4.4

4.5

5.1

Представить предложения по организации Центра
культурной адаптации и интеграции,
обеспечивающего
информационную и правовую поддержку мигрантов,
изучение русского языка, истории и культуры Белгородской
области.

5. М ероп ри яти я в сфере статистического наблю дения
Постоянно
Обеспечить своевременное и полное представление
статистических материалов о миграционных процессах на
территории Белгородской области в уполномоченные органы

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики

5.2

исполнительной власти, органы местного самоуправления в
рамках системы межведомственного взаимодействия.
Информировать население о миграционных процессах,
происходящих
на территории
области,
посредством
Интернет-портала Белгородстата и средств массовой
информации.

Заместитель начальника
департамента внутренней и кадровой политики
области - начальник управления по труду и
занятости населения области

Бондаренко А. А.
27-13-34
12.03.2018 г.

Постоянно

по Белгородской области
(по согласованию)
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Белгородской области
(по согласованию)

С. Нерубенко

