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     УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы 

Администрации Аксайского района 

по социальным вопросам 

__________ О.Н. Пушкина 

«___»________   2018 года 

 

План мероприятий по реализации в 2018 – 2019 годах 

Концепции демографической политики Российской Федерации и Ростовской области  

на период до 2025 года в Аксайском районе  
 

№ 

пп 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
 

I. Мероприятия, направленные на снижение смертности населения 

1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями 

2018-2019 МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

2. Совершенствование организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 

2018-2019 МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

3. Проведение информационно-пропагандистской кампании по 

профилактике безопасности дорожного движения 

2018-2019 Отдел МВД России по Аксайскому 

району 

4. Проведение мероприятий среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

2018-2019 Управление образования 

Администрации Аксайского района, 

Отдел МВД России по Аксайскому 

району 

5. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 

медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями 

2018-2019 МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

 

6. Реализация мероприятий по повышению доступности и качества 

оказания медицинской помощи жителям Аксайского района, 

2018-2019 МБУЗ ЦРБ Аксайского района 
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включая модернизацию лечебно-профилактических учреждений, 

модернизацию службы скорой помощи,  подготовку кадров в 

соответствии с новыми  профессиональными и образовательными 

стандартами для врачей и фельдшеров скорой медицинской 

помощи 

7 Реализация мероприятий по совершенствованию профилактики, 

организации противотуберкулезной помощи населению, включая 

обеспечение  противотуберкулезными лекарственными  

препаратами   

2018-2019 МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

 

8. Реализация мероприятий, направленных на профилактику, 

выявление, лечение и совершенствование мер противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С 

среди населения Аксайского района 

2018-2019 МБУЗ ЦРБ Аксайского района 
 

 

9. Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

2018-2019 Управление образования 

Администрации Аксайского района 

 

10. Проведение мероприятий по профилактике суицидального 

поведения среди обучающихся образовательных учреждений.  

2018-2019 Управление образования 

Администрации Аксайского района 

 

11. Проведение мониторингов: 

острых отравлений химической этиологии, в т.ч. 

алкоголесодержащей продукцией, лекарственными веществами и 

др.; 

социальных болезней с впервые установленным диагнозом 

(синдром зависимости от алкоголя и  наркотических средств) 

2018-2019 ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской 

области» в Аксайском районе, 

 Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской 

области в г. Новочеркасске, 

Аксайском, Багаевском, 

Веселовском районах 
 

II. Мероприятия по сокращению уровня материнской и младенческой смертности,  

укреплению репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков 
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12. Оснащение оборудованием  отделений реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных,  учреждений родовспоможения, детской  

поликлиники, приобретение медикаментов в рамках финансового 

обеспечения  расходов на оплату муниципальным учреждениям 

здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной 

женщинам в период беременности, в период родов и послеродовый 

период, а также  диспансерному наблюдению детей, поставленных 

в течение 1-го года жизни  в возрасте до 3 месяцев на диспансерный 

учет 

2018-2019 МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

 

13 Обеспечение мероприятий по проведению неонатального скрининга 

на наследственные и врожденные заболевания и организация 

аудиологического скрининга детей 1-го года жизни 

 

2018-2019 МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

14 Реализация мероприятий по проведению углубленной 

диспансеризации четырнадцатилетних подростков с целью охраны 

репродуктивного здоровья с последующим выполнением программ 

лечения и реабилитации 
 

2018-2019 МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

15 
 

Реализация мероприятий по профилактике и снижению числа 

абортов  

2018-2019 МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

16 Организация и проведение иммунопрофилактики инфекционных 

болезней детям и подросткам в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок 

 
 

2018-2019 МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

17 Проведение мониторингов: 

состояний, обусловленных дефицитом йода и других 

микронутриентов; 

состояния окружающей среды (атмосферный воздух, питьевая вода, 

шумовая нагрузка) и условий обучения и пребывания детей в 

образовательных учреждениях 

2018-2019 ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РО» в Аксайском 

районе, 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской 

области в г. Новочеркасске, 
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Аксайском, Багаевском, 

Веселовском районах, МБУЗ ЦРБ 

Аксайского района 

18 Организация проведения межведомственных акций, направленных 

на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, 

профилактику социального неблагополучия. 

2018-2019 Управление образования 

Администрации Аксайского района, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации Аксайского 

района  
 

Ш. Мероприятия по укреплению здоровья населения, существенному снижению уровня социально-значимых 

заболеваний,  созданию условий и формированию мотивации для ведения здорового образа жизни 
 

19 Проведение разъяснительной работы  по формированию здорового 

образа жизни у населения. Проведение тематических встреч 

медицинских работников с учащимися. Функционирование  центра 

здоровья  и кабинета здорового ребенка в МБУЗ ЦРБ Аксайского 

района  

2018-2019 МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

20 Проведение ежегодной социальной акции «Мы – против алкоголя!» 2018-2019 Управление образования 

Администрации Аксайского района  

21 Ведение районного банка данных о несовершеннолетних, склонных 

к потреблению наркотиков; оценка эффективности комплексного 

сопровождения обучающихся данной категории 

2018-2019 Управление образования 

Администрации Аксайского района 

22 Анкетирование и тестирование обучающихся на предмет 

употребления наркотических средств 

2018-2019 Управление образования 

Администрации Аксайского района 

23 Реализация  мероприятий,  направленных на  профилактику, 

выявление и лечение социально - значимых заболеваний 

(психические расстройства,  туберкулез, вирусные гепатиты, ВИЧ-

инфекции) 

2018-2019 МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

 

24 Организация оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе  2018-2019 МБУЗ ЦРБ Аксайского района, 

Управление образования 
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Администрации Аксайского района, 

Управление социальной защиты 

населения Администрации 

Аксайского района  

25 Проведение районных соревнований, первенств, чемпионатов по 

видам спорта 

 

2018-2019 Отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Администрации 

Аксайского района  

 

26 Реализация мероприятий, направленных на увеличение охвата 

населения Аксайского района  занятиями физкультурой и спортом 

2018-2019 Отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Администрации 

Аксайского района  

 
 

Мероприятия, направленные на повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов 
 

27 Выявление и постановка на учет граждан пожилого возраста и 

инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), нуждающихся в социальных 

услугах на дому.  

2018-2019 МБУ АР «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов»  

28 Организация работы по расширению социального партнерства с 

организациями различных форм собственности по привлечению 

благотворительных средств для оказания помощи пожилым 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

2018-2019 МБУ АР «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

29 Выполнение мероприятий по созданию доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе 

формирование безбарьерной среды для детей инвалидов 

2018-2019 Управление социальной защиты 

населения Администрации 

Аксайского района, 

МБУ АР «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов», 

Управление образования 
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Администрации Аксайского района, 

отдел социального развития 

Администрации Аксайского района 

IV. Мероприятия по повышению уровня рождаемости 
 

30 Выдача сертификатов, подтверждающих право на получение 

регионального материнского капитала, в соответствии с  

Областным законом от 18.11.2011 № 727-ЗС «О региональном 

материнском капитале». 

2018-2019 Управление социальной защиты 

населения Администрации 

Аксайского района  

31 Реализация Областного закона от 22.06.2012 № 882–ЗС «О 

ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или 

последующих детей гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Ростовской области» 

2018-2019 Управление социальной защиты 

населения Администрации 

Аксайского района 

32 Предоставление  в  соответствии  с  Областным  законом от 

22.10.2004 № 176 «О государственном ежемесячном пособии на 

ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской 

области» ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям  

2018-2019 Управление социальной защиты 

населения Администрации 

Аксайского района 

33 Предоставление  в  соответствии  с  Областным  законом  от  

22.10.2004  № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 

Ростовской области» ежемесячных выплат на детей первого-

второго года жизни из малоимущих семей для приобретения 

специальных молочных продуктов детского питания  

2018-2019 Управление социальной защиты 

населения Администрации 

Аксайского района 

34 Предоставление  в  соответствии  с  Областным  законом  от  

22.10.2004  № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 

Ростовской области» с 1 января 2012 года  ежемесячных денежных 

выплат на полноценное питание при наличии заключения врача 

беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям 

и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей  

2018-2019 Управление социальной защиты 

населения Администрации 

Аксайского района 

35 Предоставление  в  соответствии  с   Областным  законом  от  

22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 

Ростовской области» мер социальной поддержки многодетным 

2018-2019 Управление социальной защиты 

населения Администрации 

Аксайского района 

consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=32317;fld=134;dst=100009
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семьям, в том числе:  

ежемесячных денежных выплат на детей из многодетных семей 

(размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно индексируется 

исходя из определенного Областным законом об областном 

бюджете уровня инфляции); 

компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты в размере 50% платы за 

коммунальные услуги 

36 Предоставление  в  соответствии  с  Областным  законом  от  

22.10.2004  № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 

Ростовской области» единовременной денежной выплаты семьям в 

связи с  рождением одновременно трех и более детей. 

2018-2019 Управление социальной защиты 

населения Администрации 

Аксайского района 

37 Предоставление в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

2018-2019 Управление социальной защиты 

населения Администрации 

Аксайского района 

38 Предоставление в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 

№ 174 «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» 

адресной социальной выплаты гражданам, в случае если тарифы 

для населения за услуги по холодному водоснабжению и 

водоотведению установлены выше критериев доступности платы за 

холодное  водоснабжение и водоотведение.  

2018-2019 Управление социальной защиты 

населения Администрации 

Аксайского района 

39 Реализация Областного закона от 22.07.2003 № 19-ЗС «О 

регулировании земельных отношений в Ростовской области»   в 

части   предоставления многодетным семьям земельных участков 

под строительство жилого дома или дачи на безвозмездной основе  

2018-2019 Комитет по имущественным и 

земельным отношениям 

Администрации Аксайского района  

40 Реализация долгосрочной целевой подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» на 2015-2020 годы 

2018-2019 Отдел социального развития 

Администрации Аксайского района 

41 Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в 

сельской местности 

2018-2019 Управление сельского хозяйства 

Администрации Аксайского района 
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42 Оказание содействия в трудоустройстве гражданам, ищущим 

работу, в том числе: 

женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, а также 

женщинам, вышедшим из отпуска по уходу за ребенком; 

безработным гражданам из числа молодых семей 

2018-2019 ГКУ РО «Центр занятости населения 

Аксайского района» 
 

 

43 Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан, в том числе: 

женщин, имеющих несовершеннолетних детей, а также женщин, 

вышедших из отпуска по уходу за ребенком; 

безработных  граждан из числа молодых семей 

2018-2019  

ГКУ РО «Центр занятости населения 

Аксайского района» 
 

 

44 Организация проведения профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет 

2018-2019 ГКУ РО «Центр занятости населения 

Аксайского района» 
 

 

45 Оказание содействия в социальной адаптации безработным 

гражданам на рынке труда  

2018-2019 ГКУ РО «Центр занятости населения 

Аксайского района» 
 

 

46 Организация временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование, впервые ищущих работу 

 

2018-2019  

ГКУ РО «Центр занятости населения 

Аксайского района» 
 

 

47 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

2018-2019 ГКУ РО «Центр занятости населения 

Аксайского района», Управление 

образования Администрации 

Аксайского района 
 

 

48 Проведение мероприятий по обеспечению развития дошкольного 

образования, в том числе разработка и реализация мероприятий по 

капитальному ремонту, реконструкции старых и строительству 

2018-2019 Управление образования 

Администрации Аксайского района 
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новых детских садов, поддержка развития вариативных форм 

дошкольного образования, в том числе, семейных детских садов и 

негосударственных дошкольных организаций, создание для детей, 

которые не посещают детские сады, дошкольных групп на базе 

свободных площадей общеобразовательных школ 

49 Реализация мер по оказанию помощи детям и подросткам в случаях 

жестокого обращения с ними  

 

2018-2019 Управление образования 

Администрации Аксайского района 

50 Реализации мероприятий, направленных на обеспечение права 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение.  

2018-2019 Управление образования 

Администрации Аксайского района, 

отдел социального развития 

Администрации Аксайского района 

51 Осуществление подготовки  и сопровождения замещающих семей,  

с целью расширения семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

2018-2019 Управление образования 

Администрации Аксайского района 

 

52 Реализация в образовательных учреждениях Аксайского района 

программ профилактики противоправного поведения и проявления 

экстремизма подростков, направленных на воспитание культуры 

межнационального общения, формирование толерантных 

взаимоотношений 

2018-2019 Управление образования 

Администрации Аксайского района 

V.  Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению  

духовно-нравственных традиций семейных отношений 

 

53 Освещение в средствах массовой информации материалов, 

способствующих возрождению семьи, ценностей семейного 

воспитания. Пропаганда многодетности. 

2018-2019 Редакция газеты «Победа», 

Управление социальной защиты 

населения Администрации 

Аксайского района, отдел культуры 

Администрации Аксайского района, 

Управление образования 

Администрации Аксайского района 
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54 Развитие института уполномоченных по правам ребенка в 

образовательных учреждениях 

 

2018-2019 Управление образования 

Администрации Аксайского района 

55 Проведение районных мероприятий, праздников, конкурсов, 

форумов, слетов и других мероприятий, направленных на 

пропаганду семейных ценностей 

2018-2019 Отдел культуры Администрации 

Аксайского района, отдел по 

физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодежью 

Администрации Аксайского района 

56 Проведение торжественных приемов для многодетных матерей, 

посвященных празднованию Дня матери.  

2018-2019 Отдел ЗАГС Администрации 

Аксайского района 
 

VI. Мероприятия, направленные на повышение  миграционной привлекательности  
 

57 Реализация Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с 

Указом Президента РФ от 14.09.2012 № 1289 

2018-2019 ГКУ РО «Центр занятости населения 

Аксайского района» 

МО  УФМС России по Ростовской 

области в г. Аксае 

58 Внесение предложений о целесообразности привлечения и 

использования иностранной рабочей силы 

2018-2019 ГКУ РО «Центр занятости населения 

Аксайского района» 

59 Формирование и сопровождение  банка вакансий, обеспечение 

информационного обмена с субъектами Российской Федерации о 

возможностях трудоустройства за пределами Аксайского района 
 

2018-2019 ГКУ РО «Центр занятости населения 

Аксайского района» 

VII. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения демографической политики 

60 Реализация мер информационной поддержки государственной 

политики занятости через информирование граждан о возможностях 

трудоустройства и обучения при содействии службы занятости 

2018-2019 ГКУ РО «Центр занятости населения 

Аксайского района» 

61 Мониторинг реализации мер по улучшению демографической 

ситуации и основных параметров демографического развития  

2018-2019 Сектор по труду отдела социального 

развития Администрации 

Аксайского района 
Ведущий специалист сектора по труду  

М.В. Ихненко 8(86350) 5-81-78 
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