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Национальный  проект «Демография» 

 

 В рамках национального проекта «Демография» в настоящее время 

реализуются следующие региональные проекты: 

 1. Финансовая поддержка семей при рождении детей 

 2. Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3-х лет   

 3. Старшее поколение. 

  

 1. Финансовая поддержка семей при рождении детей 

        Финансовое обеспечение мероприятий регионального проекта: 

федеральный бюджет, областной бюджет. Общий объем средств, 

предусмотренных на реализацию регионального проекта в Аксайском районе, 

составляет на 2019 год 120 018,7 тыс. рублей. На 01.09.2019г. освоено 89 802,7 

тыс. рублей, 74,8% от планового показателя. 

         В 2019 году назначена ежемесячная денежная выплата  на первого 

ребенка 437 малообеспеченным семьям на сумму 31 271,3 тыс. руб. В 2019 году 

размер ежемесячной  выплаты на первого ребенка составляет 10 413 рублей.   

        Выдан региональный материнский сертификат 106 малообеспеченным 

семьям. Средствами  регионального материнского капитала в 2019 году 

воспользовались  86 семей, средства были направлены на  приобретение и 

реконструкцию жилья, покупку автотранспортного средства, лечение и  

образование детей,  на  общую сумму 9 639,9 тыс. руб.   

     Ежемесячная денежная выплата на третьего и последующих детей  

назначена  353 семьям на общую сумму 41 207,9 тыс. руб. Размер ежемесячной 

денежной выплаты на третьего ребенка в 2019 году составляет 8693 руб. 

  Ежемесячную денежную выплату для детей 1-2 года жизни для 

приобретения специальных молочных продуктов питания  оформили 745  семей 

на общую сумму 6958,05 тыс. руб.  

 Ежемесячная денежная выплата беременным женщинам, кормящим 

матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей на полноценное 

питание по заключению врача назначена 199 семьям на общую сумму 670,2 

тыс. руб.  

 С целью перехода к активным моделям адресной помощи, за счет 

областного бюджета заключено 28  контрактов, на общую сумму 1 230,8 тыс. 

рублей. Средний размер социального контракта – 50,0 тыс. рублей, срок 

предоставления – 3-6 месяцев. Задача социального контракта – решать 

проблему иждивенческих настроений среди бедного населения, стимулировать 

людей на поиски выхода из трудного положения и повышать их 

экономическую активность. Средства социального контракта направлены на 

развитие личных подсобных хозяйств, осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности 

 

 2. Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3-х лет.     

 В рамках этого же регионального проекта ГКУ «Центр занятости 

населения Аксайского района» занимается организацией проведения 
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профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования  женщин в период  отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет: 

         За 8 месяцев 2019 года на курсы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования  были направлены 7 

 женщин в период нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 

или 75,0% от контрольного задания, по программам:  

 3 чел. - «Менеджмент персонала»,  

 2 чел. - «1С: Предприятие»;  

 1 чел.- «Воспитатель»;  

 1 чел.- «Медицинская сестра участковая».  

 В настоящее все  женщины   закончили обучение. 

           

 3. Старшее поколение 

 В целях реализации проекта «Старшее поколение» проводится комплекс 

мероприятий. 

 Главное направление - реализация пилотного проекта по созданию 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами (г. Донецк,               г. Таганрог, Аксайский и Неклиновский 

районы). Система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами 

– это новое отношение государства к людям, зависящим от посторонней 

помощи: в большей степени жить не в интернате, а в привычной для них 

домашней обстановке. 

Благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам 

«Старость в радость» (г. Москва) было организовано обучение представителей 

пилотных территорий для последующего обучения персонала учреждения. В 

настоящее время системе долговременного ухода обучено 48 работников 

Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Аксайского района (6 групп по 8 человек).  

Система долговременного ухода – вне возраста. Она для тех людей, у 

которых снижена возможность к самообслуживанию. С целью определения 

степени зависимости от посторонней помощи предусмотрено проведение 

типизации граждан нуждающихся (либо потенциально нуждающихся) в 

предоставлении социальных услуг. Результатом типизации является отнесение 

граждан к различным группам ухода. В Аксайском районе типизация проведена 

для получателей социальных услуг (1470 человек), она проходила с июля по 

август 2019 года.  

В муниципальном бюджетном учреждении Аксайского района «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

организован Пункт проката технических средств реабилитации для временного 

обеспечения инвалидов техническими средствами ухода, реабилитации и 

адаптации (ТСР).  

Технические средства реабилитации предоставляются гражданам 

бесплатно, во временное пользование. Выдаются ТСР гражданам на основании 

их письменного заявления (или законного представителя, доверенного лица) и 

документа подтверждающего нуждаемость гражданина в TCP. 
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За период работы Пункта проката ТСР принято 35 единиц, выдано 16 

единиц ТСР. 

Принято постановление Администрации Аксайского района от 26.07.2019 

г. № 455 «О мероприятиях, направленных на обеспечение доставки лиц старше 

65 лет проживающих в сельской местности Аксайского района, в медицинские 

организации», в котором утверждены порядок доставки лиц старше 65 лет, 

регламент межведомственного взаимодействия по вопросам доставки лиц 

старше 65 лет, положение о мобильной бригаде по доставке лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности Аксайского района, подлежащих доставке 

в медицинские организации. Совместно с МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

подготовлен  График выезда мобильной бригады на октябрь-декабрь 2019 г. 

На территориях Грушевского, Мишкинского сельских и Аксайского 

городского поселений с 01 июля 2019 года работает «Школа по уходу за 

маломобильными группами населения». Содержание занятий включает 

обучение родственников пожилых людей и инвалидов принципам общего 

ухода, информирование о видах и формах социальной поддержки. 

 

  В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» также 

с начала 2019 года реализуются мероприятия по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста. 

 По состоянию на 01.09.2019 года направлено на обучение 62 гражданина 

предпенсионного возраста, из них: 

 32 чел. - на профессиональное обучение; 

 10 чел. - на переподготовку; 

 20 чел. - на повышение квалификации. 

  Из них 57 человек находятся в трудовых отношениях, 5 человек - 

незанятые, ищущие работу. 

 С целью информирования  граждан предпенсионного возраста и 

работодателей о возможностях и условиях профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» служба занятости размещает различную информацию на сайтах 

Администрации района, на страницах газеты «Победа» (5 статей). 

 

 

  


