АДМИНИСТРАЦИЯ РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета по реализации национального проекта
«Демография» на территории района
02.03.2021г.

р.п. Ржакса

№2

В.Н. Кундашкин - председатель комитета
Т.А. Тюленева - секретарь комитета

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Г.В. Крутских, Г.М. Илюхина, Е.В. Илюхина, М.Н.
Шаронина, Р.С. Ашурбеков, С.А. Дякина, Т.П. Саяпина.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Создание условий и формирование мотивации для ведения здорового
образа
жизни.
Организация
и
проведение
физкультурно
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди
населения.
Выступающий: Г.В. Крутских — начальник отдела культуры спорта,
молодежной политики администрации района.
В базовых школах райцентра функционируют школьные спортивные
клубы (далее — ШСК) с общей наполняемостью 150 обучающихся.
Реализуются программы работы клубов по видам спорта: волейбол,
баскетбол, хоккей, самбо, пулевая стрельба, танцевальный спорт.
Занимающиеся в ШСК регулярно участвуют в спортивно - массовых
мероприятиях различного уровней. Открыты дополнительно четыре
ШСК на базе филиалов МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Героя
Советского Союза Н.М. Фролова» в с. Б — Ржакса, п. Чакино, п.
Жемчужный и в филиале МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Героя
Советского Союза Г.А. Пономарёва» в с. Каменка. Для детей
и
подростков проводятся различные физкультурно-оздоровительные
мероприятия.
Проводятся первенства по теннису, мини-футболу, баскетболу,
пионерболу, шашкам, а также «Дни подвижных игр», «Дни здоровья»,
эстафеты, «Веселые старты», мероприятия «Сильные, смелые, ловкие» с

элементами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для укрепления физического здоровья,
развития двигательной активности, ловкости, координации движений.
Воспитание любви к занятиям физической культурой. Конкурсы
рисунков на тему здорового образа жизни.
На территории района проводятся физкультурно-оздоровительные и
спортивно-массовые мероприятия среди населения. В рамках месячника
оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества
проведены: районные соревнования по лыжным гонкам; районный турнир
по мини-футболу среди детских команд; районная военно-спортивная игра
«Одиночная подготовка воина-разведчика»; районный турнир по мини
футболу среди коллективов физкультуры на кубок Е.Т. Артюхина;
районный турнир по русским шашкам; Первенство района по хоккею.
В средствах
массовой информации, районной газете, регулярно
освещается материал, направленный на популяризацию здорового образа
жизни.
В ходе обсуждения принято решение:
- информацию принять к сведению;
- продолжить работу по созданию условий и формирование мотивации
для ведения здорового образа жизни, а также организации и проведении
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди
населения.
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2. Информация о реализации регионального проекта
«Старшее
поколение» в рамках национального проекта «Демография».
Выступающий: С.А. Дякина - директор ТОГБУ
населения для Ржаксинского района.

СОН «Центр

Национальный проект «Демография» региональный проект
поколение»

«Старшее

1. В рамках доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации с 1 января по 30 октября 2020
года перевезено 116 человек из сел Ярославка, Б. Ржакса, Лукино,
Каменка, Степановка, Протасово, д. Гавриловка, Алкаладка,
Андреевка, Ольгино, Вишни для проведения скрининга (11 населенных
пунктов). В период самоизоляции для граждан старшего поколения и
маломобильных граждан 65+, осуществляет деятельность «Мобильная
бригада», доставляя продукты питания и .лекарственные препараты. С

1 апреля по 31 декабря 2020 года «Мобильной бригадой» обслужено 51
человек.
2. Проект «Кнопка помощи» -услуга,
обеспечивающая граждан,
находящихся на социальном обслуживании на дому, необходимой
экстренной помощью по средствам осуществления быстрого дозвона
до заведующего отделением. Подключено 138 человека.
3. Для формирования позитивного и уважительного отношения к людям
старшего поколения в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для
населения Ржаксинского района» реализуются проекты «Диалог
поколений», «Домашний праздник», «Социальный туризм». Работники
центра совместно с волонтерскими отрядами, организованными в
школах
района,
оказывают
различные
виды
деятельности,
направленные на конкретную помощь пожилым людям, на
организацию общения, поздравления граждан, находящихся на
социальном обслуживание на дому, с различными праздниками.
4. На базе учреждения создан отряд серебряных волонтеров «Позитив». В
него входят 10 человек. Самому старшему участнику 78 лет.
5. Для формирования досуга и отдыха граждан старшего поколения в
учреждении работает клуб «Прекрасное рядом». В течение 2020 года
прошло 3 заседания клуба. Охват целевой аудитории составил 32
человека.
На социальном обслуживании находятся 385 граждан пожилого
возраста, которые в соответствии с Федеральным законом "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013
N 442-ФЗ получают социальные услуги в сфере социального обслуживания
на дому.
В ходе обсуждения принято решение:
- информацию принять к сведению;
- продолжить работу в рамках регионального проекта «Старшее
поколение» в рамках национального проекта «Демография».

Заместитель главы администрации района,
председатель комитета

Секретарь комитета

Кундашкин

Т.А. Тюленева

