Информация о выполнении Плана мероприятий по
улучшению демографической ситуации во исполнение
постановления администрации области от 05.04.2013 №331;
Постановления администрации района от 27.05.2013
№ 424 «Об утверждении Плана мероприятий по улучшению
демографической ситуации в Ржаксинском районе на
период 2013-2018 гг.»
О мероприятиях по улучшению демографической ситуации
в Ржаксинском районе в 2017 году
По оперативным данным численность населения Ржаксинского района на
01.01.2017 составляет 16,0 тыс. человек, в том числе р.п. Ржакса - 4 тыс.
чел., в сельской местности – 11 тыс. 298 чел. По состоянию на 01.01.2016 г.
численность населения района составляла 16,2 тыс. чел., в том числе р.п.
Ржакса – 4,3 тыс. чел., сельская местность – 11,6 тыс. человек.
Основным фактором снижения численности населения остается
превышение числа умерших над числом родившихся. Идѐт естественная
убыль населения.
В 2016 году в Ржаксинском районе родилось 86 детей (в 2016 - 97),
умерло 331 человек (в 2015 - 387 чел.).
В структуре смертности на 1-ом месте остаются заболевания сердечно
сосудистой системы, хотя также отмечается небольшое уменьшение
умерших этого класса болезней. Уменьшился процент умерших от внешних
воздействий (травм, отравлений). За последние три года произошло
незначительное снижение смертности от злокачественных новообразований,
но эта причина по-прежнему остается на втором месте структуры смертности
населения.

1. Сокращение уровня смертности населения, прежде всего граждан
трудоспособного возраста. Повышение продолжительности жизни
населения.
Реализация
мероприятий
программы
модернизация
здравоохранения области.
Улучшается материально-техническая база ЦРБ (получение медицинского
оборудования, приобретение санитарного автотранспорта). Проводятся
1.1.

капитальные и текущие ремонты зданий и помещений, в которых
оказывается медицинская помощь.
1.2 Разработка медицинских стандартов лечения больных с
сосудистыми заболеваниями.
Медицинская специализированная помощь больным с острыми
заболеваниями сосудов головного мозга и сердца на основании приказа
№621 УЗО от 17.06.2010г. оказывается на базе первичного сосудистого
отделения ТОГБУЗ «Ржаксинская ЦРБ». На догоспитальном этапе
оказывается по приказу МЗ и социального развития РФ от 02.08.2006г. №582
«Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с острыми
инфарктами миокарда». Приказ МЗ и социального развития РФ от
05.09.2006г.р. №643 «Об утверждении стандарта медицинской помощи
больным с инсультом, не уточненным как кровоизлияние или инфаркт».
1.3. Осуществление контроля за соблюдением стандартов и клинических
протоколов оказания медпомощи населению.
Ежегодно главным врачом издаются приказы по ЦРБ: «Об организации
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в
ТОГБУЗ «Ржаксинская ЦРБ» и «Об утверждении порядка организации и
проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности в ТОГБУЗ «Ржаксинской ЦРБ». Приказом УЗО №1 от
09.01.2014г. «Об организации ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях,
подведомственных УЗО» проводится контроль качества выполнения
стандартов медицинской помощи.
1.4.

.Развитие службы крови и донорства.

В ЦРБ открыт кабинет переливания крови, оснащенный согласно
инструкции. Регулярно проводится санпросвет работа, ежегодно проводится
День донора. Ответственный врач по переливанию крови имеет
специализацию по гемотрансфузии.
Реализация мероприятий по совершенствованию оказания
онкологической помощи.
Всем врачам, особенно участковым
и врачам общей практики
активизировать работу по раннему выявлению злокачественных
новообразований, особенно наружной локализации. Фельдшерами ФАП
проводятся подворные обходы для раннего выявления злокачественных
новообразований. Участковыми врачами терапевтами, врачами общей
1.5.

практики проводятся углубленные осмотры на выявление злокачественных
новообразований у диспансерных больных, обращая особое внимание на
группу риска не прошедших ФГР обследование 2 и более лет, шире
используют маммографию, УЗИ молочных желез, ЭГДС, ФБС, КТ, УЗИ
предстательной железы, кровь на ПСА у мужчин.
Ведется работа по пропаганде здорового образа жизни, отказа от вредных
привычек с привлечением средств массовой информации.
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование
оказания
помощи
пострадавшим
при
дорожно-транспортных
происшествиях.
Пострадавшие в ДТП после оказания первичной медпомощи
транспортируются согласно приказу в травмцентр 2 уровня Уваровской ЦРБ.
Машины скорой медицинской помощи оснащены всем необходимым
оборудованием для транспортировки пострадавших.
1.7. Реализация
мероприятий
по
повышению
доступности
высокотехнологической медицинской помощи.
Мероприятия по доступности ВМП проводятся в соответствии с
приказом УЗО от 10.10.2013г. №1543 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «направление граждан в
медорганизации для оказания ВМП с использованием специализированной
информационной системы». Все граждане, имеющие показания для оказания
ВМП, направляются на консультативный прием к специалистам областных
лечебных учреждений. В случае, если необходимость ВМП подтверждается
областными специалистами, пациент направляется по месту жительства для
прохождения необходимых обследований и составления выписки,
отражающей начало, течение болезни и причины, по которым необходима
ВМП. Документация пациента направляется из ЦРБ в электронном виде в
УЗО на комиссию по отбору пациентов на ВМП. В случае положительного
решения пациент вносится в лист ожидания для приглашения его на оказание
ВМП.
За 2016г. направлено на ВМП 56 чел., из них детей - 10; получили - 34 чел.,
из них 9 детей.
1.6.

1.8. Реализация мероприятий по совершенствованию профилактики,
организации противотуберкулезной помощи населению, включая
обеспечение препаратами.
По туберкулезу ведется санпросвет работа. Проводится обучение
медперсонала по вопросам раннего выявления туберкулеза. Проходят

беседы, лекции, МВК, медсоветы, подворные обходы населения с целью
выявления больных туберкулезом. В школах, администрации района,
больнице развешаны санбюллетени по туберкулезу. Медпомощь в
Ржаксинском районе предоставляется за счет средств областного бюджета. С
населением постоянно ведется разъяснительная работа о мерах
профилактики и методах раннего выявления туберкулеза. Особое внимание
уделяется обследованию лиц, не проходивших ФЛГ 2 и более лет.
Участковая служба проводит работу по привлечению их к обследованию на
больничном транспорте, на больничном транспорте доставлялись в ЦРБ на
ФЛГ. Противотуберкулезные мероприятия в очагах туберкулеза проводятся
регулярно.
Обеспеченность
противотуберкулезными
препаратами
достаточное. Все противотуберкулезные препараты получены из областного
тубгоспиталя. Дезсредства получены из областного тубгоспиталя в
достаточном количестве.
1.10. Направление на целевую подготовку врачей в медицинские
высшие учебные заведения федерального подчинения, а также за счет
средств областного бюджета в медицинский институт Тамбовского
государственного университета им. Г.Р. Державина.
Направлено всего на обучение 4 чел., из них за счет средств областного
бюджета
в медицинский институт Тамбовского государственного
университета им. Г.Р. Державина – 1 чел.
1.11.Проведение
углубленных
медицинских
осмотров
женщин
фертильного возраста и мужчин в возрасте 30-60 лет.
За 2016 г. осмотрено женщин 2858 чел. фертильного возраста и мужчин в
возрасте 30-60 лет - 2749 чел. Впервые выявлено среди женщин с
заболеваниями 223 чел., все пролечены и поставлены "Д" учет. Среди
мужчин выявлено с заболеваниями 128 чел. Все поставлены на "Д" учет.
1.12.Реализация мероприятий, направленных на снижение числа
абортов.
Использование оральных контрацептивных препаратов, внутриматочных и
др. методов контрацепции привело к снижению числа абортов.
Число абортов в: 2013г. – 51; 2014г. – 67; 2015г. – 46; за 11 мес. 2016г. –
35. В женской консультации имеются информационные стенды, а также с
женщинами проводятся беседы, лекции, разъяснения о вреде абортов.
1.13 Реализация мероприятий, направленных на повышение качества
жизни лиц пожилого возраста
Социальными услугами в Ржаксинском районе охвачено 100 % пожилых

людей из числа нуждающихся; работает выездная мобильная бригада для
обеспечения социальными услугами граждан отдаленных сельских
территорий.
2. Сокращение уровня материнской и младенческой смертности,
укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и
подростков
2.1.Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в
период беременности, в период родов и послеродовой период.
Обследование беременных в ЦРБ осуществляется согласно приказу МЗ РФ
№572н от 2012г. Беременные полностью обследованы в поликлинике ЦРБ,
все виды обследования доступны: УЗИ в 12 нед., 20 нед. – в Центре
планирования семьи Тамбовской областной больницы, в 32 нед. УЗИ по
договору ЦРБ с другими лечащими учреждениями. В 2016г. договор
заключен со II горбольницей. Биохимический скрининг у беременных
обеспечен в полном объеме. В 2013г. УЗИ и биохимскрининг – 91%, в 2014г.
– 92%, в 2015г. – 93%, 11 мес. 2016г. – 92%.
2.2.Организация санаторно-курортного лечения беременных из групп
риска после проведения курса стационарного лечения.
В 2013г. в санатории пролечено 2 беременных. В 2014-2015г.г. программа
закрыта.
2.3.Обеспечение диспансерного (профилактического) наблюдения детей,
поставленных в течение 1-го года жизни на диспансерный учет.
Обеспечение диспансерного
(профилактического) наблюдения детей,
поставленных в течение 1-го года жизни на диспансерный учет
осуществляется согласно приказа МЗ РФ от 21.12.2012г. №1346н и приказа
по ЦРБ от 27.01.2015г. №50л/р ежемесячно. Ответственный за организацию
профосмотров несовершеннолетних и ведение мониторинга в электронном
виде назначена Паламарчук Т.В. За период 2013-2015г.г. осмотрено детей
100%. Утвержден список врачей и средних медработников, участвующих в
проведении медосмотров несовершеннолетних. А также заключен договор с
ТОДКБ на участие узких врачей специалистов в профосмотрах.

2.4.Обеспечение мероприятий по проведению неонатального скрининга
на наследственные и врожденные заболевания и организации скрининга
детей 1-го года жизни.
Обеспечен постоянный контроль за проведением неонатального скрининга
на наследственные и врожденные заболевания и организация скрининга
детей 1-го года жизни.
2.5.Внедрение комплексной дородовой диагностики нарушений развития
ребенка.
УЗИ в 12, 20 и 32 нед.; биохимический скрининг в 12 и 16 нед. – выявленных
патологий нет. В 2013г. – 91%, в 2014г. – 92%, в 2015г. – 93%, 11 мес. 2016г.
– 92% (выявлена 1 патология врожденная).
2.6. Проведение углубленной диспансеризации 14-летних подростков с
целью охраны репродуктивного здоровья.
Проводится согласно приказу МЗРФ от 21.12.2012г. №1346н и приказа УЗО
от 31.12.2014г. №1909 «Об организации профилактических осмотров
несовершеннолетних в Тамбовской области». Порядок прохождения
медосмотра несовершеннолетними, в т.ч. при поступлении в
образовательные учреждения и в период обучения в них утверждается
ежегодно приказом по ЦРБ. Ответственным за организацию проведения
профосмотров несовершеннолетних и ведение мониторинга назначается
ежегодно приказом по ЦРБ райпедиатр.
Контролируется проведение диспансеризации 14-летних и своевременно
подается ежемесячный отчет в ЦМТОДУЗ.
С целью укрепления здоровья детей и подростков в районе проводится
углубленная в 2016 г.; проводился диспансерный осмотр детей-подростков
врачами специалистами ТОГБУЗ «Городская клиническая больница им.
Архиепископа Луки г. Тамбова». Медосмотр девочек подростков за 2016г.
составил 100%.
2.7.Проведение профилактической работы по предупреждению абортов
среди подростков и молодежи.
В ЦРБ на базе женской консультации проводятся встречи с женщинами
акушер-гинекологом и специалистом службы социального обеспечения
района «О мерах социально-правовой поддержки материнства и детства в
РФ». Регулярно на базе районного отдела ЗАГСа проводятся лекции ак.-

гинекологом о вреде абортов. В местной газете «Знамя труда» ежегодно
печатается несколько статей о вреде абортов. В поликлинике ЦРБ проведен
День открытых дверей по профилактике абортов.
2.8. Профилактика невынашивания беременности.
Преждевременных родов: в 2013г. – 7 (7,2% от всех родов),
в 2014г. – 4 (5,4% от всех родов), в 2015г. – 5 (6,4% от всех родов). В
отделении патологии беременных пролечено с угрозой прерывания
беременности:
в 2013г. – 30; в 2014г. – 21; в 2015г. – 18; 11 мес. 2016г. –
15.
2.9. Направление женщин на оказания высокотехнологичной
медицинской помощи по лечению бесплодия с целью использования
вспомогательных репродуктивных технологий.
На ВМП по лечению бесплодия (на ЭКО) направлено: в 2013г. – 0
в 2014г. – 0; в 2015г. – 1 – без эффекта. 11 мес. 2016г. – 1 – без эффекта.
2.10 Совершенствование организации горячего питания обучающихся
образовательных учреждений.
В общеобразовательных учреждениях района проводится работа
по совершенствованию организации горячего питания учащихся. В 2015-16
учебном году горячим питанием было охвачено 1252 учащихся. Охват
горячим питанием по годам составил: 2013 г.- 99,3%; 2014 г.- 99,7%; 2015г.99,8%, 2016 г.- 100%.
2.11 Проведение мониторинга здоровья детей школьного возраста.
Организовано ежегодное проведение углубленного диспансерного осмотра
детей школьного возраста. Ежемесячная подача отчета в ЦМТОДУЗ.
В соответствии с приказом отдела образования администрации района
от 05.05.2016 г. № 53 «О проведении мониторинга организации работы по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся в общеобразовательных
учреждениях Ржаксинского района» в мае 2016 года в общеобразовательных
учреждениях района был проведѐн мониторинг по сохранению и укреплению
здоровья учащихся. Количество секций спортивной направленности -26, в
них занимаются 299 детей.
В образовательных организациях района функционируют 3
медицинских кабинета, 1 из них на базе дошкольного учреждения. Все
медицинские кабинеты пролицензированы. В медицинских кабинетах

образовательных учреждений района установлены 2 медицинских
диагностических комплекса КМД-03
«Здоровый
ребенок»,
который
используется для автоматизированного комплексного обследования детей в
школах.
3. Укрепление здоровья населения, существенное снижение уровня
социально значимых заболеваний. Создание условий и формирование
мотивации для ведения здорового образа жизни
3.1. Развитие физической культуры и спорта.
На территории Ржаксинского района были организованы и проведены
физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия среди
населения: областной турнир по волейболу среди мужских команд. Турнир
по волейболу среди женщин на
кубок Героя труда В.Н.Дубровина.
Соревнования по футболу и мини-футболу. Турниры по шашкам и
шахматам,
настольному
теннису.
Организован
и
проведен
легкоатлетический кросс в честь Дня Победы.
Организация
и
проведение
физкультурно-оздоровительных
и
спортивно-массовых мероприятий среди населения;
Развитие спортивных сооружений.
В районе проводится работа по организации физкультурнооздоровительных и спортивно – массовых мероприятий среди обучающихся.
Районные спортивно-массовые мероприятия

Наименование мероприятия

Количество
человек
Спартакиада
среди
обучающихся 85
общеобразовательных учреждений 2016-2017 уч.
года:
 «Веселые старты»
 Баскетбол
 Волейбол
 Легкоатлетический кросс
 Мини-футбол
 Шашки
 Шахматы
Проведение школьного и муниципального этапов 70

Всероссийских
спортивных
игр
школьников
«Президентские спортивные игры»:
 Уличный баскетбол
 Легкая атлетика
 Волейбол
 Настольный теннис
 Пулевая стрельба
Проведение школьного и муниципального этапов 58
Всероссийских
спортивных
игр
школьников
«Президентские состязания»:
 Спортивное многоборье (бег – 30, 60, 100, 1000
метров;
подтягивание
на
перекладине;
сгибание и разгибание рук в упоре «лежа»;
подъем туловища из положения «лежа на
спине»; прыжок в длину с места; наклон
вперед из положения сидя ).
 Теоретический конкурс
Проведение зимнего Фестиваля Всероссийского 125
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
образовательных учреждений района
Проведение акции «Мы готовы к ГТО»
167
Проведение
Олимпийских
стартов
(летний 43
Фестиваль
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)
среди
обучающихся
образовательных
учреждений района)
В Ржаксинском районе сформированы комиссии, по обследованию
плоскостных спортивных сооружений и оборудования, назначенные
приказами образовательных учреждений, комиссию возглавлял председатель
(директор, зам. директора), членами комиссии являлись учителя и работники
образовательных учреждений. Составлены соответствующие акты –
разрешения на проведение занятий по физической культуре и спорту в
спортивных залах и на открытых спортивных площадках, предоставленные в
отдел образования за подписями всех членов комиссии. По результатам
обследований в 16-ти школах выявлено пригодных к использованию: 16
спортивных залов, 15 пришкольных спортивных площадок, в 6-ти детских
садах: 1 спортивный зал, 3 спортивные площадки. Недостатков не выявлено.

Проводится работа по внедрению комплекса ГТО в образовательных
учреждениях района.
3.2 Реализация комплексных мер противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
Регулярно проводятся лекции и беседы с учащимися. На профилактическом
учете состоят 5 несовершеннолетних, посещают врача ежемесячно,
проводятся индивидуальные беседы.
В соответствии с планом межведомственных мероприятий по
подготовке и проведению районного антинаркотичекого месячника
«Защищая жизнь!», с целью достижения результатов, направленных на
предупреждение, выявление, пресечения незаконного оборота наркотиков,
отделом образования администрации района издан приказ «О мероприятиях,
проводимых в рамках районного антинаркотического месячника «Защищая
жизнь!», утверждѐн план мероприятий по проведению антинаркотического
месячника.
В рамках антинаркотического месячника в школах района проведена
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
Территория

Количество
проведенных
мероприятий
профилактической
направленности

Количество
несовершеннолетних,
принявших участие в
мероприятиях

Количество
родителей
(законных
представителей),
принявших
участие
в
мероприятиях

Количество
привлеченных
сотрудников и
специалистов
заинтересован
ных ведомств

Ржаксинск
ий район

32

318

107

12

В рамках антинаркотического месячника проведены классные часы:
«Наркотики-охотники за здоровьем» (филиал МБОУ Ржаксинской сош №1
им.Н.М.Фролова в с.Б-Ржакса), «Правда о наркотиках», «В плену иллюзий»,
«Наркотики и их последствия для здоровья» (филиал МБОУ Ржаксинской
сош №2 им.Г.А.Пономарѐва в д.Вишнѐвка), «Как уберечь себя от беды»
(МБОУ Ржаксинская сош №1 им.Г.А.Пономарѐва), «Жизнь –это чудо!»
(филиал МБОУ Ржаксинской сош №2 им. Пономарѐва в п. Пахарь), «Скажи
наркотикам нет!» (филиал МБОУ Ржаксинской №1 в с. Золотовка), «Сохрани
здоровье смолоду» (филиал МБОУ Ржаксинской сош в с.Ярославка); беседы
«Вся правда о наркотиках» с показом видеоролика профессора Жданова

(филиал МБОУ Ржаксинской сош №2 в д. Волхонщина), «Мы за здоровый
образ жизни» (МБОУ Ржаксинская сош №2); лекции «Влияние наркотиков на
организм подростка» (филиал МБОУ Ржаксинской сош №2 в с. Протасово),
«Наркомания – проблема современности» (филиал МБОУ Ржаксинской сош
№1 в с. Б-Ржакса), «Как избежать беды»(филиал МБОУ Ржаксинской сош
№2 в с. Степановка).
В общеобразовательных учреждениях проводились родительские
собрания: «Эмоции и наркотики» (филиал МБОУ Ржаксинской сош №2 в
д.Волхонщина), «Роль семьи в профилактике наркомании» (МБОУ
Ржаксинской сош №2), «Здоровый образ жизни на примере родителей»
(филиал МБОУ Ржаксинской сош №1 в п. Чакино), «Как помочь ребенку
уберечься от наркотиков» (филиал МБОУ Ржаксинской сош №2 в
с.Степановка).
В рамках месячника проводились конкурсы рисунков: «Мы против
вредных привычек» (МБОУ Ржаксинской сош №1), «Наркотики –знак беды»
(филиал МБОУ Ржаксинской сош №1 в с.Б-Ржакса), «Мы выбираем жизнь»
(филиал в МБОУ Ржаксинской сош №1 с.Золотовка), «Мой мир без
наркотиков» (филиал МБОУ Ржаксинской сош №1 в с.Ярославка).
В соответствии с приказом отдела образования администрации района
от 20.01.2016 «О проведении социально-психологического тестирования
обучающихся» в период с 19.01 по 30.01.2016 г. в школах района
проводилось
анонимное
социально-психологическое
тестирование
обучающихся 13-18 лет, в котором приняло участие более 100 человек.
3.3. Реализация мероприятий по формированию здорового образа
жизни у граждан.
Отделом образования администрации Ржаксинского района проводится
работа по созданию необходимых условий для сохранения и укрепления
здоровья обучающихся, развития физической культуры и спорта.
Работа отдела образования администрации района, образовательных
организаций по созданию необходимых условий для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся строится на основе межведомственного
взаимодействия с целью объединения усилий органов местного
самоуправления,
здравоохранения,
общественных
организаций
и
специалистов: педагогов, врачей, психологов и других.
В рамках данного направления работы отделом образования
сформирована нормативно-правовая, научная, методическая базы по
организации сохранения и укрепления здоровья детей, развитию физической
культуры и спорта.

В течение учебного года, в рамках профилактической работы с
учащимися во всех классах педагогами проводятся интернет-уроки, круглые
столы с привлечением медицинских работников: «Образ жизни –
преодоление», «Как уберечь себя от беды», «Жизнь – это…» и др.
В соответствии с планами воспитательной работы на 2015-2016
учебный год образовательными учреждениями был разработан комплекс
мероприятий, направленных на предупреждение развития пагубных
привычек у учащихся, на пропаганду здорового образа жизни среди
молодого поколения. В школах ведется учет семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, детей неблагополучных семей, детей «группы риска», а
также детей, состоящих на ВШУ, ПДН. В целях пропаганды здорового
образа жизни дети активно привлекаются в работу кружков и секций,
являются участниками культурно-массовых мероприятий.
В профилактической работе учителя стараются дать детям объективную
информацию о действии алкоголя, курения и наркотиков на организм,
ориентируют детей на сохранение здоровья и формирование здорового
образа жизни, дают детям возможность овладения определенными
поведенческими навыками, способствующими делать свой собственный
выбор.
Учащиеся школ являются активными участниками спортивных и
развлекательных мероприятий, таких как: «Папа, мама, я – спортивная
семья» (МБОУ Ржаксинская сош №1), спортивное соревнование «Спорту
«Да» наркотикам «Нет» (филиал МБОУ Ржаксинской сош №1 в с. Б-Ржакса),
учащиеся принимали участие в районных спортивных соревнованиях по
волейболу, футболу, теннису, также приняли участие в акции «Время быть
здоровыми». В школах регулярно проводятся «Дни здоровья».
Вопросы охраны здоровья, здорового образа жизни регулярно
освещаются в средствах массовой информации.
Отделом культуры администрации района роведены мероприятия
направленные на формирование здорового образа жизни, включая
сокращение потребления алкоголя и табака.
В начале сентября прошел ряд мероприятий в рамках Всероссийского
Дня трезвости. В Межпоселенческой центральной библиотеке прошли
мероприятия: информационный час с молодежью «О вреде алкоголя»,
просмотр видеофильма «Цени свое здоровье». В Доме детского творчества:
выставка детских художественных работ «За здоровый образ жизни». В
Центре досуговой деятельности: музыкальный вечер «Русские традиции»
(чаепитие по-русски) были приготовлены славянские напитки: квас, сбитень,

морс, компот, кисель и различные травяные чаи, а так же традиционная
выпечка.
Отделы организации досуга района организовали и провели круглые
столы на темы: «Это должен знать каждый», «Курение как угроза здоровью»,
«Курение убивает» и др.
Проведены конкурсно-игровые программы
«Всемирный день без табака», «Брось курить, и выиграй», «Курить –
здоровью вредить» и др. Учащиеся готовили доклады, презентации,
различные сценки о вреде курения.
В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню без табака в
библиотеке района прошли тематические часы «Ваше здоровье – в ваших
руках». Проведена просветительская работа среди читателей о
разрушительном
действии
табака
на
здоровье
человека,
по
позиционированию здорового образа жизни и сохранения здоровья.
В Межпоселенческой центральной библиотеке прошла профилактическая
беседа о вреде табакокурения. Отделом культуры, спорта и молодежной
политики подготовлен план мероприятий по проведению Всемирного дня без
табака. С целью создания у населения района установок на здоровый образ
жизни, отказа от табакокурения нами проведена разъяснительная работа с
обучающимися общеобразовательных школ района, преподавателями,
тренерами. Организованы классные часы, конкурсы, интеллектуальнопознавательные игры и другие мероприятия, приуроченные к Всемирному
дню без табака, направленные на пропаганду здорового образа жизни.

3.4.Освещение в СМИ информации вопросов охраны здоровья,
здорового образа жизни и ответственного родительства.
По данному вопросу имеется страничка в местной газете «Знамя труда», на
которой регулярно публикуются материалы представленные органами опеки
и попечительства, отделами администрации района, Ржаксинской ЦРБ.
3.5.Лекарственное обеспечение инвалидов в рамках программы
Обеспечение инвалидов осуществляется на основе составления заявки на 12
мес., в которой указывается потребность в необходимых и жизненно важных
лекарственных средствах для лиц сохранивших за собой право на оказание
обеспечения льготными лекарственными препаратами. Приказ МЗ РФ №665
от 18.09.2006г. «Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам
врача (фельдшеров) при оказании дополнительной бесплатной медицинской

помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение
государственной социальной помощи». Всего в районе на декабрь 2016г. –
2507 инвалидов. Сохранили за собой право на льготное лекарственное
обеспечение 380чел. За 11 мес.2016г. всего обратились за выпиской рецептов
426 чел. Выписано 5263 рецептов, в среднем 20 рецептов за год, средняя
стоимость рецепта 506 руб.
3.6.Обеспечение доступности наиболее востребованных лекарственных
средств в поселениях, где отсутствуют аптечные организации.
На ФАПах и врачебном участке общей практики (Лукинский) с 2012 г.
начата продажа лекарств населению. В 2015 г. продажа организована на 24
ФАП из 26 и Лукинском врачебном участке общей практики. Не проводится
продажа на Чакинском ФАПе, где в одном здании находится аптечный киоск,
и Вишневском ФАП, где не было медработника.
3.7. Реализация мероприятий, направленных на профилактику,
выявление и лечение социально значимых заболеваний (инфекции,
предаваемые половым путем, сахарный диабет, психические
расстройства, онкология, туберкулез, вакцинопрофилактика, вирусные
гепатиты, ВИЧ-инфекции, артериальная гипертония)
С целью раннего выявления проводятся профосмотры, диспансеризация
взрослого населения. Все вновь выявленные больные ставятся на
диспансерный учет и получают лечение согласно стандартам.
Вакцинопрофилактика проводится в соответствии с национальным
календарем и по плану утвержденному Роспотребнодзором. Выполнение
плана за три года от 95 до 100%. За истекший год не выполнен план
вакцинации детского и взрослого населения в связи с отсутствием вакцины
(не было поставок).
Профилактика онкозаболеваний проводится на основе приказа по ЛПУ
№39л/р п.2 от 16.01.2015г.
Профилактика ВИЧ инфекций и вирусных гепатитов проводится в
соответствии с приказом №96 л/р от 09.02.2015г.
Вакцинопрофилактика осуществляется в соответствии с нацкалендарем
прививок по плану, утвержденному Роспотребнадзором. Ежегодное
выполнение плана профпрививок соответствует показателям «Дорожной
карты».

3.8 Своевременное обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации
С 01.09.2013 услуги в Учреждении не предоставляются. ТОГБУ СОН
««Центр социальных услуг для населения Ржаксинского района»
обеспечивает приѐм документов граждан.
4.Повышение уровня жизни семей с детьми. Повышение рождаемости
4.1. Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью и при усыновлении.
Выплата единовременного пособия при передаче ребенка в семью
назначается опекуну (попечителю) или приемному родителю и
осуществляется управлением образования и науки Тамбовской области на
основании Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющих детей», постановления администрации
области от 16.08.2011 № 1048 «Об организации работы по назначению и
выплате единовременных пособий при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью». В 2016 году размер
единовременного
пособия
составил
15 512.65рублей.
Выплата
единовременного пособия при усыновлении осуществляется управлением
образования и науки Тамбовской области на основании Закона Тамбовской
области от 05.12.2007 № 308-З (в ред. От 28.06.2014) «О единовременной
выплате при усыновлении (удочерении) ребенка в Тамбовской области» и
постановлением Администрации Тамбовской области от 18.02.2008 № 211 ( в
ред. От 10.04.2014) «О порядке предоставления и расходования средств на
единовременные выплаты при усыновлении (удочерении) ребенка». В 2016
году не было ни одного усыновления.

4.2.Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание
детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, а также
осуществление оплаты труда приемных родителей, содержание
патронатных семей.
Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей в
семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, а также осуществление
оплаты труда приемных родителей, содержание патронатных семей
осуществляется управлением образования и науки Тамбовской области на
основании Закона Тамбовской области от 10.05.2011 № 2-З «Об организации

и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних в Тамбовской области».
В Ржаксинском районе в 17 опекунских семьях воспитывается 24
подопечных ребенка. Право на получение ежемесячного опекунского
пособия имеют 17 семей, в которых воспитывается 24 детей. В отделе
образования администрации района ведется регистр подопечных детей,
проживающих на территории района, имеющих право на получение
ежемесячного опекунского пособия, который ежемесячно сверяется,
обновляется и направляется в отдел охраны прав детства управления
образования и науки области. В 2016 году размер ежемесячного пособия
составил 7150 руб.
В районе организовано 4 приемных семей, в которых воспитывается 6
приемных детей из различных интернатных учреждений области. Выплаты
на содержание приемной семьи производятся на основании ст.7 Закона
Тамбовской области от 10.05.2011 № 2-З «Об организации и осуществлении
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в
Тамбовской области», в соответствии с которой выплаты производятся
ежемесячно на содержание каждого приемного ребенка. Размер выплат
ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции в Тамбовской области и
устанавливается постановлением администрации области. А также
производятся выплаты на осуществление расходов по текущему ремонту
жилья, приобретение мебели, оплате коммунальных и прочих услуг. Размер
выплат ежегодно индексируется с учетом роста тарифов на коммунальные
услуги и устанавливается постановлением администрации области.
Вознаграждение приемному родителю осуществляется на основании ст. 9
Закона Тамбовской области от 10.05.2011 № 2-З «Об организации и
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних в Тамбовской области». Все выплаты производятся
вовремя, задолженности нет.

4.3. Улучшение жилищных условий детей – сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на
регистрационном учете по месту жительства, имеющих закрепленные жилые

помещения, в Ржаксинском районе — 18 человек. Пятеро из них являются
собственниками закрепленного за ним жилого помещения. У 12 детей
закрепленные жилые помещения находятся в удовлетворительном состоянии,
требующем мелкого косметического ремонта. Одно жилое помещение
требует капитального ремонта. Задолженности по оплате жилья и
коммунальных услуг нет.
Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведется
органом опеки и попечительства Ржаксинского района в соответствии с
Порядком ведения учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, или если их
возвращение в закрепленные за ними жилые помещения невозможны,
утвержденным постановлением администрации Тамбовской области от
23.09.2013 № 1055 (в ред. от 06.03.2014).
В управление социального развития области в 2016 году учетные дела на
внесение лиц от 14 до 18 лет, не имеющих закрепленного жилья и учтенных в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в единую очередь
получателей жилого помещения по договору социального найма не
направлялись.

4.4. Предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение жилья.
В 2016 году в Ржаксинском районе свидетельства на право получения
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 12
семей: по программе «Молодежи – доступное жилье» - 6 чел.; и «Социальное
развитие села» - 6 чел.

4.5. Своевременное выявление и принятие мер по профилактике
жестокого обращения с ребенком
Своевременное выявление и принятие мер по профилактике жестокого
обращения с детьми осуществляется в соответствии с Порядком
взаимодействия
органов
и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросу защиты
детей от жестокого обращения, утвержденным постановлением Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ржаксинского
района от 27.04.2011 года № 65.

За 2016 год ТОГБУ СОН «Центр соц. услуг для населения Ржаксинского рна» выявлена и поставлена на профилактический учет 1 семья, 3 семьи
состоят на внутреннем учете учреждения.
Ржаксинской ЦРБ проводится ежемесячный мониторинг «Сведения о
выявлении случаев жестокого обращения с детьми» на основании письма
УЗО от 30.09.2013г. №01-17-02/6130. В случае выявления факта жестокого
обращения с ребенком в ОВД подается заявление, и результаты принятых
мер рассматриваются на КДН и ЗП.
Органами системы профилактики района, куда входит орган опеки и
попечительства, предпринимаются все меры по своевременному выявлению
жестокого обращения с детьми. С семьями, предрасположенными к
проявлению жестокости и агрессии проводится профилактическая работа. В
марте 2016 года к уголовной ответственности по факту причинения телесных
повреждений была привлечена мать несовершеннолетнего ребенка

4.6 Обеспечение развития дошкольного образования, в том числе
разработка
мероприятий
по
реконструкции
старых
и
строительству новых детских садов, поддержка развития
вариативных форм дошкольного
образования, в том числе
негосударственных дошкольных организаций и семейных детских
домов.
Программу дошкольного образования в районе реализуют 6 дошкольных
образовательных учреждений (базовый детский сад №1 «Чебурашка и 5
филиалов). В дошкольных образовательных учреждениях работают 28
педагогических работников, из них 22 воспитателя.
Всего детей в районе от 2 мес. до 7,5 лет – 817. Из них 174 ребѐнка
зарегистрированы на территории района, но посещают дошкольные
учреждения в других муниципальных образованиях. В настоящий момент
охват детей дошкольным образованием составляет 74 %. Группами полного
дня охвачено 275 детей, группами кратковременного пребывания147,семейными группами - 5,консультационный центр -33. В целях
повышения охвата детей дошкольным образованием
был утвержден
Комплекс мер по созданию дополнительных мест для детей дошкольного
возраста в образовательных учреждениях
Ржаксинского района. При
достижении поставленных задач в следующем учебном году охват
дошкольным образованием будет составлять 75,5%.
В
марте 2016 года были открыты группы кратковременного
пребывания на базе филиала «Ласточка » МБДОУ "Д/с №1 "Чебурашка" в п.

Чакино и филиале «Солнышко »МБДОУ "Д/с №1 "Чебурашка" в р.п. Ржакса
общей численностью 10 человек. В июле были открыты группы
кратковременного пребывания в филиалах «Радуга» и «Улыбка» МБДОУ д/с
№1 «Чебурашка». В МБОУ «Ржаксинская СОШ №2» и в филиалах МБОУ
«Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А. Пономарѐва» в д. Вишнѐвка, в с. Протасово,
в д. Волхонщина с общей численностью 38 детей, а также в филиалах МБОУ
«Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в с. Б-Ржакса и п. Чакино (14
детей). В районе проведѐн конкурс «Воспитатель года - 2016»,
победителем признан воспитатель филиала «Радуга » МБДОУ «Детский
сад № 1 «Чебурашка» Воропаева И.Н.
В августе 2016 года был проведѐн конкурс «Лучший воспитатель - 2016»,
победителем которого стала Трофимова Л.Н., воспитатель филиала
«Солнышко» д/с №1 «Чебурашка».
4.7. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3 лет
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3 лет – в 2016г. прошли
переподготовку по профессии парикмахер 2 женщины.
содействие в трудоустройстве гражданам испытывающим
трудности в поиске работы – в отчетном периоде
о совместной
деятельности по организации временного трудоустройства граждан,
испытывающих трудности в поиске работы заключены 2 договора: с ООО
«Агрострой» – по профессии «водитель автомобиля» (1 человек из
категории граждан предпенсионного возраста) и ИП глава КФХ Артюхин
В.А. для трудоустройства 2 инвалидов по профессии «сторож».
организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – с начала
2016 года было заключено 3 договора о совместной работе по
организации
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан
на
временную работу в
свободное от учебы время, на созданные
временные рабочие места трудоустроено 85 несовершеннолетних по
профессии «рабочий по благоустройству», в том числе:
МБОУ Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова
– 30 человек, период работы с 19.04.2016г.-27.04.2016г.
МБОУ Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарева
– 40 человек, период работы с 05.05.2016г.-16.05.2016г, и 15

человек, период с 19.09.2016 по 27.09.2016г.
К выполненному ими виду работ относились озеленение,
благоустройство пришкольной территории.
В процессе реализации переданных полномочий в области содействия
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет служба
занятости населения исходит из приоритетного права на оказание услуг
подросткам из социально неблагополучных семей, семей, находящихся в
группе риска. Так, за трудоустроено 12 подростков, состоящих на учете
ПДН, 8 являющихся членами многодетных семей, 16 несовершеннолетних
гражданина, воспитывающихся в неполных семьях, 1 ребенок - сирота.
организация самозанятости безработных граждан, в том числе
женщин, молодежи – с начала 2016 года было оказано 33 государственных
услуги содействия самозанятости безработных граждан. Состав получателей
услуги данного периода представлен 21 женщиной, 22 гражданами сельской
местности, 1 инвалидом, 7 гражданами, стремящимися возобновить
трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, 2
гражданами, уволенными в связи с сокращением штата либо ликвидацией
предприятия. Возрастные группы получателей услуги данного периода: от 21
до 30 лет – 4 чел.; от 31 до 40 лет – 8 чел.; от 41 до 58 лет – 21 чел. На конец
отчетного периода рассмотрено 4 бизнес-плана (разведение крупного
рогатого скота, сельскохозяйственной птицы, предоставление услуг по
электрофикации жилых и нежилых помещений, торговля).
На 01 июня 2016 года в рамках заключенного договора об
организации содействия самозанятости безработных граждан 1 безработный
гражданин из числа выше обозначенных соискателей прошел
государственную регистрацию с целью реализации индивидуальной
предпринимательской деятельности по направлению розничной выездной
торговли товарами первой необходимости в удаленных населенных пунктах
Ржаксинского района. Общая сумма выплаченных при этом финансовых
средств составила 42300 рублей.
4.8. Предоставление материнского (семейного) капитала при
рождении третьего и последующих детей, финансируемого за счет
средств областного бюджета
В 2016 году 14 многодетных семей Ржаксинского района получили
материнский (семейный) капитал
4.9 Выплата части родительской платы родителям детей,
посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие

основную образовательную программу
148 родителей Ржаксинского района получили компенсацию части
родительской платы.
4.10 Предоставление мер социальной поддержки многодетным
семьям
Меры социальной поддержки многодетным семьям предоставляются в
полном объеме (100%). 109 многодетных семей района пользуются мерами
социальной поддержки.
4.11. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых
специалистов на селе
В 2016 году в рамках программы «Устойчивое развитие сельских
территорий» предоставлены свидетельства на строительство и приобретение
жилья 6 семьям, из них 6 молодых семей и молодых специалистов. Из 6
семей одна получила выплату на строительство жилья.
Общая сумма
социальных выплат составила 5667,940 тыс. рублей, в том числе из
федерального бюджета 3967,559 тыс. рублей, из областного бюджета
1700,381 тыс. рублей.

5. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений
5.1. Проведение информационно-просветительских мероприятий,
направленных на пропаганду семейных ценностей, повышение статуса
родительства, формирование в обществе позитивного образа семьи со
стабильным зарегистрированным браком супругов, имеющих не менее 2
детей
Отделом ЗАГС проводятся встречи, беседы, «круглые столы» по вопросам
пропаганды семейных ценностей, повышение статуса родительства,
формирование в обществе позитивного образа семьи со стабильным
официально зарегистрированным браком.
Также ежегодно совместно с отделом культуры, спорта и молодежной
политики администрации района проводятся мероприятия, направленные на
улучшение социально-демографической ситуации: Чествование молодых
семей, Имя наречения новорожденных, День семьи, День матери, День
семьи, любви и верности с вручением юбилейных медалей семьям,
прожившим в браке и согласи более 25 лет, Чествование многодетных семей.
Регулярно ведутся беседы по регистрации брака; беседы до расторжения
брака – примирена одна семья.

Важность темы духовно-нравственного воспитания обусловлена тем,
что сегодня стало очевидным отсутствие у многих российских граждан ясно
выраженной системы ценностных приоритетов, объединяющих их в единую
историко-культурную и социальную общность. В связи с этим на базе МБОУ
ДОД Ржаксинского районного Дома детского творчества имени героя
Советского Союза М.П. Кириллова с сентября 2013 года функционирует
муниципальный Центр духовно – нравственного воспитания и просвещения
детей и молодежи. Муниципальный Центр духовно-нравственного
воспитания детей взаимодействует с органами местного самоуправления,
образовательными учреждениями, учреждениями культуры муниципального
образования, с православными храмом в р.п. Ржакса, Воскресной школой,
родителями. В первом полугодии года в Центре ДНВ прошли следующие
мероприятия: районный праздник Рождества Христова, пасхальный
фестиваль. В ТОГБУ СОН «Центр соц. услуг для населения Ржаксинского
района»
также
ведется
информационно-просветительская
работа,
направленная на пропаганду семейных ценностей.

5.2. Организация и проведение социально значимых праздничных
мероприятий для семей и детей (День защиты детей, День семьи, День
матери, День знаний, День защиты детей, День знаний)
Отделом образования администрации района и отделом культуры,
спорта и молодежной политики администрации района организованы и
проведены социально значимые мероприятия для семей и детей. В День
защиты детей
в зале Центра досуговой деятельности состоялось
мероприятие, направленное на сохранение целостности семьи и
профилактику социального сиротства. Прошли праздничные концерты
посвященные Дню семьи и Дню матери.
Информационные материалы о положительном семейном опыте, семейных
традиций, а также материалы о проведенных в районе культурно-массовых
мероприятиях регулярно публикуются в районной газете «Знамя труда».
Основные рубрики: «Истинные ценности», «Демография», «Увлечения»,
«Мы и наши дети», «Тѐплым словом», «Нравственность и духовность»,
«Человек и его дело» и другие. В течение указанного периода в газете
«Знамя труда» публиковались материалы о роли семьи в обществе, семейных
ценностях и традициях. ТОГБУ СОН оказывается содействие в подготовке и
проведении мероприятий районного и областного уровня.

16 ноября в Детской библиотеке-филиале МБУК МЦБ была проведена 6 — я
ежегодная областная правовая акция «Детство под защитой». На встречу с
учащимися двух школ райцентра были приглашены старший помощник
прокурора младший советник юстиции Ирина Алексеевна Болдырева,
инспектор по делам несовершеннолетних отделения полиции р. п. Ржакса
Оксана Владимировна Ромашкина, ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района Татьяна
Ивановна Рязанцева.
Учащиеся смогли получить ответы на широкий круг вопросов,
касающихся правовой и социальной безопасности детей и подростков, в том
числе безопасного поведения в сети Интернет, решения острых конфликтных
ситуаций в правовом поле, получили представление о деятельности ведомств
и специалистов, призванных по долгу службы обеспечить соблюдение закона
и правопорядка в защите интересов и прав юных россиян. Выступающие
осветили актуальные вопросы действующего законодательства РФ,
регулирующего права детей. Следует отметить, что в ходе мероприятия
эксперты в области права подробно отвечали на вопросы юных граждан,
приводили конкретные примеры из практики и пути решения острых
конфликтных ситуаций.
В рамках акции действовала выставка правовых материалов «Я - ребенок, я человек».
В преддверии праздника Дня матери работники центральной и детской
библиотеки провели тематический вечер «Матерями славится Россия», на
который были приглашены учащиеся 5- го «А» класса СОШ №1, их мамы и
бабушки.
В начале праздника был просмотрен видеоролик «Имя ангела – мама».
Никого не оставила равнодушным электронная презентация «Материнские
судьбы».
В ходе нее библиотекари рассказали о судьбах известных матерей
России, в исполнении учащихся прозвучало много стихов о
необыкновенной силе материнского сердца.
В заключении вечера от классного руководителя Е. Б. Аникеевой в
адрес всех присутствующих мам прозвучали тѐплые слова-поздравления, а в
адрес детей слова — напутствия: «Ребята, какими бы взрослыми вы не
стали, как бы далеко не увела вас жизнь от родительского крова, мама
всегда останется для вас самой близкой и родной.»
В Лукинской сельской библиотеке для учащихся младших классов прошел
литературный час «Пусть всегда будет мама», цель которого — знакомство

с произведениями, воспевающими образ матери. Прозвучали стихотворения
Н. Садовской, Е. Благининой, Д. Кедрина и др. Библиотекрь В. Ченина
рассказала о празднике, познакомила с работами, представленными на
стенде «Наши мамы».
Сотрудник ДК Г. Киселева провела среди детей увлекательную
викторину.
Мама – это добро и преданность, любовь и нежность, душевность и
сердечность — этими словами была открыта викторина «Мамочка милая,
мама моя», которую в Ярославской сельской библиотеке для ребят провела
библиотекарь Н. Ефремова. Дети активно отвечали на вопросы о мамах —
героинях литературных произведений.

5.3 Освещение в средствах массовой информации
семейного опыта, семейных традиций

положительного

На страницах газеты публиковались материалы по следующим темам:
вопросы охраны здоровья, здорового образа жизни и ответственного
родительства, освещение положительного семейного опыта, семейных
традиций.
Опубликованы материалы: «Мы помним, мы гордимся» Ю. Земскова,
«Знамя труда»
« Друг друга храните во все времена»
«Женщина, которая поѐт» А. Петрова
«Даты лучше нет» А. Петрова
«Я счастливая» А. Петрова
«Семейный праздник» Т. Саяпина
«Накануне рубиновой свадьбы»
6. Повышение миграционной привлекательности района

6.1.Обеспечение права соотечественников, прибывших из ближнего
зарубежья, и членов их семей на оформление в приоритетном порядке
правового статуса переселенцев на территории Российской Федерации.
Реализация муниципальной программы Ржаксинского района Тамбовской
области
«Оказание
содействия
добровольному
переселению
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы (далеемуниципальная программа) предусматривает комплексное взаимодействие и

адресное участие представителей федеральных структур, областного
управления труда и занятости населения области и органов местного
самоуправления. В районе отработан четкий механизм последовательности
действий при решении возникающих проблем и задач по приему и
обустройству участников программы и членов их семей.
По состоянию на 31.12.2016 года на территории района зарегистрировано
117 участников программы и членов их семей, в том числе в 2016 году -17
соотечественников (7 участников и 10 – членов семей). Более 72 %
прибывших соотечественников - люди трудоспособного возраста. Подобное
процентное соотношение сохраняется на протяжении последних двух лет.
Уровень занятости трудоспособных участников программы и членов их
семей составил 84,2 процента.
В паспорте программы на 2016 год на реализацию программных
мероприятий запланировано 109,2 тыс. рублей, предусмотрено в бюджете 109,2 тыс. рублей. Кассовые расходы за отчетный период (2016 год)
фактически составили 82,0 тыс. рублей или 75 % от планового показателя.
Отсутствие
кассовых
расходов
на
реализацию
мероприятия
«Предоставление единовременной выплаты на обустройство и медицинское
обследование участникам муниципальной программы и членам их семей по
подпрограмме «Квалифицированные специалисты» объясняется тем, что
данная выплата была полностью осуществлена из средств федерального
бюджета. Содействие в приобретении жилья участникам программы для
постоянного проживания на территории района не было оказано из средств
местного бюджета в связи с отсутствием заявлений.
Одним из главных направлений в работе по реализации программы в
отчетном году было совершенствование системы приема, регистрации,
временного размещения и постоянного обустройства переселенцев. Результат
проведенной работы можно определить по
следующим показателям
эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году:
доля рассмотренных комиссией анкет потенциальных участников
муниципальной программы от общего числа поступивших анкет: план 100-,
факт-100;
- количество участников программы и членов их семей, прибывших в
Ржаксинский район и зарегистрированных в ТП УФМС - план 17 человек,
факт - 17 человек;
- доля расходов предусмотренных на реализацию мероприятий, связанных с
предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки
переселившимся соотечественникам: план- 90%, факт 94%.

Единовременная выплата на обустройство и медицинское обследование
(медицинскую помощь) в размере 7 тысяч рублей в отчетном году
представлена 11 участникам программы и членам их семей.
Свыше 50 новостных сообщений в части касающейся трудоустройства,
включая занятия предпринимательской деятельностью и агропромышленным
производством, возможности получения профессионального образования, в
том числе дополнительного образования, возможности оказания социальной
поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства
переселенцев было опубликовано на официальном сайте администрации
Ржаксинского района в сети интернет.

6.2. Привлечение молодых специалистов в сельскохозяйственное
производство, увеличение числа рабочих мест
Успешное решение вопросов, стоящих перед АПК района во многом
определяется подготовкой и обеспеченностью предприятий кадрами
специалистов и рабочих массовых профессий, их квалификацией.
В настоящее время в аграрном секторе района отмечается старение
кадров. В сельскохозяйственных предприятиях периодически появляются
вакантные должности инженеров, бухгалтеров, агрономов.
Район активно сотрудничает с МичГАУ и
РГАУ МСХА им.
К.А.Тимирязева по вопросу подготовки кадров для села. Ежегодно
выпускники школ направляются на обучение в вышеназванные учебные
заведения по целевой (контрактной) форме обучения. В 2016 году по такой
форме обучения в МичГАУ было направлено 2 человека (агроном, инженер).
Всего по целевым направлениям обучается 15 человек.
Работа по направлению выпускников школ на обучение продолжается.
За последние 5 лет в хозяйства района прибыло 11 человек молодых
специалистов.
Со времени действия Государственной программы развития сельского
хозяйства Тамбовской области на 2013-2020 годы оказывается поддержка
малым формам хозяйствования, которая предусматривает реализацию
мероприятий по созданию и развитию производственной базы вновь
создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств и развитию семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств с
предоставлением грантов. За период 2012-2016 годы в районе создано 3

семейные животноводческие фермы и 8 начинающих крестьянскофермерских хозяйств разного направления, в которых создано 12 рабочих
мест, еще будет создано 18 рабочих мест. В том числе в текущем году
выиграли гранты 3 человека по программе «Поддержка начинающих
фермеров» по разным направлениям: развитие молочного производства,
птицеводство, рыбоводство. В этих хозяйствах планируется создание 9
рабочих мест.
Работа по поддержке малых форм хозяйствования продолжается.

6.3
Проведение
информационно-пропагандистских
компаний,
направленных на воспитание культуры межнационального общения и
формирование толерантных взаимоотношений между населением
района и мигрантами.
Публикуются материалы – «Благотворительная акция «Мы вместе», «Пусть
на земле будет мир, будет дружба», «Торжество справедливости», «Казаки –
рыцари православия», «Крым – мы вместе», «Слава, которой не будет
конца», «Начинается Родина с памяти» и др.
На страницах газеты
публиковались материалы по следующим темам: воспитание культуры
межнационального общения и формирование толерантных взаимоотношений
между населением района и мигрантами.

