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I. Мероприятия, направленные на снижение смертности населения
1.

Реализация
мероприятий,
направленных
на
совершенствование медицинской
помощи больным с сосудистыми
заболеваниями

МБУЗ ЦРБ
Аксайского
района

В МБУЗ ЦРБ Аксайского района разработаны алгоритмы оказания медицинской
помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией. Проводятся мероприятия по
улучшению ранней диагностики и первичной профилактики заболеваний, осуществляются
ежемесячные выезды в сельские медучреждения для консультирования больных с
сосудистой патологией. За 2018 г. осмотрен 71 % пожилых людей.
Следует отметить, что из 573 умерших от болезней системы кровообращения 86,7%
составляют лица старше трудоспособного возраста (497 человек), из них лиц старше 70 лет
322 человека (56,2%), а старше 80 лет 86 человек (15,0%), что подтверждает факт
увеличения продолжительности жизни в нашем районе и тенденцию к возрастанию
смертности за счѐт более возрастного контингента проживающих в районе.
За 2018 г. в кардиологическое отделение поступило 308 больных с ОКС. В рамках
маршрутизации переведены в областной сосудистый центр 66 пациентов. В условиях
неврологического отделения пролечено 310 пациентов с диагнозом «острое нарушение
мозгового кровообращения» (ОНМК). Из 310 пациентов, госпитализированных с ОНМК, КТ
головного мозга выполнено 291 пациенту, из них в первые 40 минут от момента
поступления 231 пациенту (79,4%). По скорой помощи поступило 267 больных, 72
пациентов проконсультировано специалистами РОКБ-1, переведено 15 человек, 9 человек
направлено для дальнейшей реабилитации в санаторий.
Тромболитическая терапия проведена 43 больным, на догоспитальном этапе 16 чел.
Для оказания специализированной помощи больным с сосудистыми заболеваниями
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2.

Совершенствование организации
медицинской
помощи
пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях

МБУЗ ЦРБ
Аксайского
района

осуществляются консультации больных специалистами областного сосудистого центра, а
при необходимости и оказание им специализированной помощи в условиях МБУЗ ЦРБ
Аксайского района.
Проведено 56 заседаний Школы «Здоровое сердце». Осуществлено выездов в населѐнные
пункты района кардиологом – 9. Опубликовано 2 статьи по тематике «Профилактика
заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС)», «Необходимые меры по своевременной
помощи больным с заболеваниями ССС и своевременному обращению больных с
патологией ССС в медицинские учреждения района». Подготовлены тематические
информационно-разъяснительные материалы по профилактике актуальных заболеваний у
детей и взрослых для размещения на информационном сайте г. Аксая. Для жителей г.
Аксая транслировался по громкоговорящей связи материал по правилам поведения в
жаркое время года.
По данным ЗАГС, за 2018 г. от ДТП умер 31 чел., за 2017 г. - 42 чел. Количество ДТП за
2018 год - 204, число пострадавших 305 чел, из них было госпитализировано 157 чел.
Число переведѐнных в областные ЛПУ – 24 человека. Время прибытия бригад СМП не
превышалось.
В соответствии с Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного
движения 2013-2020 гг.», утверждѐнной постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 г.
№ 864 и целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения на
территории Ростовской области», определѐн порядок оказания медицинской помощи
пострадавшим на федеральной трассе М-4 ДОН, проходящей по территории Аксайского
района.
МБУЗ ЦРБ имеет статус травматологического центра 2-го уровня и является
межрайцентром.
Пострадавшим при поступлении в травматологическое отделение МБУЗ ЦРБ Аксайского
района проводится полное клинико-лабораторное и рентгенологическое обследование,
инструментальная и ультразвуковая диагностика. По экстренным показаниям проводятся
мероприятия по борьбе с шоком и по показаниям оперативные вмешательства. В
круглосуточном режиме сведения о пострадавших, их тяжести поступают в отделения
ЭПКМП «РОКБ». В режиме телемедицины передаются данные рентгенограмм, ЭКГ,
фотографии повреждѐнных конечностей. Дежурные врачи круглосуточно и строго
обязательно докладывают в отделение ЭПКМП «РОКБ» в течение 1-2 часов с момента
поступления пострадавших с передачей через интернет результатов обследования. Это
позволяет быстро получить консультации всех необходимых специалистов областных
больниц. По показаниям экстренно формируется выезд областных специалистов.
Травматологическое отделение МБУЗ ЦРБ для выполнения поставленных задач полностью
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Проведение
информационнопропагандистской кампании по
профилактике
безопасности
дорожного движения
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району

4.

Проведение мероприятий среди
обучающихся
общеобразовательных
учреждений по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма

Управление
образования
Администрации
Аксайского
района, Отдел
МВД России по
Аксайскому
району

укомплектовано медицинским персоналом и оснащено медицинским оборудованием. В
отделении имеются все необходимое для оказания экстренной и плановой помощи.
Выполняются все виды остеосинтеза, экстренные нейрохирургические операции.
В целях повышения безопасности дорожного движения со стороны ОГИБДД ОМВД России
по Аксайскому району за 2018 год поведено 58 профилактических мероприятий и акций:
«Пешеход», «Мотоциклист-Скутерист», «Тонировка», «Трактор», «Внимание переезд»,
«Маршрутка», «Автобус», «Пешеходный переход», акция «засветись», «Декадник
безопасности на железнодорожных переездах», «Детское кресло», «Декадник безопасности
дорожного движения», еженедельно проводится мероприятие «Нетрезвый водитель». Также
за указанный период проведено 9 предупредительно-профилактических мероприятий по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: «Зимний декадник
безопасности», «Неделя безопасности дорожного движения», «Безопасный путь в школу»,
«Безопасные дороги детям», «Безопасная дорога в первый класс», «Несовершеннолетний
нарушитель ПДД». В конце учебного года и в начале нового учебного года проводится
широкомасштабная акция «Внимание, дети!». С целью использования возможности
социальной рекламы по безопасности дорожного движения на 8 маршрутных автобусах
малой вместимости нанесена наружная социальная реклама по БДД, так же в салоне
размещены памятки-листовки с обращением к участникам дорожного движения о
необходимости строгого соблюдения ПДД, На ул. Садовой размещѐн баннер с тематикой
применения светоотражающих элементов на одежде детей. Проведены беседы с учащимися
школ и училищ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
ОГИБДД ОМВД России по Аксайскому району организована работа по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма, проведѐн районный конкурс ЮИД
«Безопасное колесо-2018». За 2018 год сотрудниками ОГИБДД проведено 85 занятий в
школах, беседы, инструктажи по безопасности дорожного движения с водителями
автопредприятий, занятия с кандидатами в водители в автошколах города Аксая.
На территории города Аксая действует молодѐжное объединение «Дорожный патруль», в
которое входят волонтѐры из числа учащихся ГБОУ НПО РО ПУ №57 (Профессиональное
училище) в количестве 10 человек. Совместно с «Дорожным «патрулем» в период
проведения проф. мероприятий проводятся акции на улицах города с вручением памятоклистовок участникам дорожного движения, (проводятся проф. мероприятия, социальные
акции, привлечение внимание общественности к проблеме БДД).
Проводятся беседы с учащимися школ и училищ по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
Учреждения дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств и
детские музыкальные школы) Аксайского района в течение 2018 года вели информационно3
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Реализация
мероприятий,
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помощи
больным
с
онкологическими заболеваниями

МБУЗ ЦРБ
Аксайского
района

профилактическую работу (беседы, инструкции, разработка памяток, оформление уголка
безопасности), посвящѐнную правилам дорожного движения. За отчѐтный период
проведены:
- Мультимедийный проект «В добрый путь!» - сентябрь 2018 г.
-Презентация о правилах дорожного движения для учащихся младших классов. Носит
обучающий и игровой характер, раскрывающий вопросы изучения правил дорожного
движения, способы предотвращения опасных ситуаций с детьми на дорогах и др.
-Театрализованная постановка «Царевич Елисей и Дорожная Азбука» - детский обучающий
спектакль о правилах дорожного движения.
- февраль 2018 года районный семинар по вопросам профилактических мероприятий в
образовательных организациях по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;
- с 16.02.2018 по 28.02.2018 года конкурс интернет - поздравлений отрядов ЮИД;
- февраль 2018 г. конкурс отрядов ЮИД «Эстафета безопасности»;
-апрель 2018 г. муниципальный этап Всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное
колесо-2018» (этапы «Оказание доврачебной помощи», «Знатоки Правил дорожного
движения», «Творческий конкурс»);
-с 20 марта 2018 года по 29 марта 2018 года во всех образовательных организациях
проведѐн весенний декадник по безопасности дорожного движения «Безопасная дорога»;
- март 2018 г. муниципальный конкурс дошкольных образовательных организаций
«Презентация системы работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма»;
- апрель 2018 г. муниципальный этап областного конкурса отрядов ЮИД «Торжественный
марш: Говорит ЮИД ДОНА!»;
- с 14.05.2018 по 10.06.2018 - широкомасштабная акция «Внимание, дети!»;
- с 23.08.2018 по 15.09.2018 широкомасштабная акция «Внимание, дети!»;
- месячник безопасности дорожного движения с уходом детей на зимние школьные
каникулы в период с 20 декабря 2017 года по 20 января 2018 года;
- 26 ноября 2018 года день безопасности «Пешеход! Засветись в темноте!» с участием
автобуса безопасности.
Количество умерших от новообразований за 2018 г. – 137 человек. Среди умерших
преобладают мужчины: в 2018 г. – 60,74%, (2017 г. – 66,3%,). Доля лиц трудоспособного
возраста составляет 18,5% в 2018 г. и 15,5 % в 2017 г.
С целью улучшения организации онкологической помощи населению Аксайского района,
раннего выявления и снижения смертности от злокачественных заболеваний регулярно
проводится анкетирование пациентов медицинскими работниками, оказывающими
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первичную медико-санитарную помощь. По итогам онкоскрининга
проводится
обследование населения, вошедшего в группу риска по возникновению онкологических
заболеваний.
С целью наиболее раннего выявления раковых заболеваний женщинам старше 40 лет
назначается мамография, флюорография грудной клетки с целью выявления рака легкого
на ранних стадиях, цитологическое обследование мазков шейки матки с 20 лет,
обследование прямой кишки для выявления опухолей прямой кишки и предстательной
железы, анализ крови на онкомаркеры. Всех лиц, групп повышенного онкологического
риска, берут на «Д» осмотр. Лица, страдающие предраковыми заболеваниями желудка,
ежегодно направляются на фиброгастроскопическое обследование желудка. В рамках
проведения внутреннего контроля качества проводится строгий контроль своевременного
ведения всеми врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, журналов
на подозрение на онкопатологию, а также контроль соблюдения установленных сроков
осуществления диагностических исследований при этом.
В МБУЗ ЦРБ функционирует противораковая комиссия, работает смотровой кабинет.
Осуществляется обследование больных на онкомаркеры. Проводится направление
онкологических больных в онкологический диспансер для осуществления первичного
отбора пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Проведено
тематическое заседание медицинского совета, на котором принято решение по
совершенствованию работы по раннему выявлению и профилактики онкопатологии на всех
этапах оказания первичной медико-санитарной помощи.
Осуществляется тесное коллегиальное взаимодействие с Федеральными и Областными
медицинскими учреждениями РО по соблюдению принципов маршрутизации для
своевременного выявления онкозаболеваний на ранних стадиях.
Достигнуто обеспечение 100% охвата диспансеризацией работающих во вредных условиях
труда. Осмотрено профилактически медицинскими работниками работников занятых на
тяжѐлых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда - 117 чел. Ведѐтся
электронный учѐт карточек онкологических больных на базе программы «Канцер-регистр».
В целях совершенствования организации онкологической помощи проведены следующие
мероприятия за 2018 г.:
-Число пациентов. состоящих под диспансерным наблюдением - 2431 чел., взято на «Д»
учѐт - 321 чел., в том числе число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом
злокачественного новообразования 303 чел., IV клинич. группы -13 чел.. осмотрено женщин
в смотровом кабинете – 4053 чел., выявлено больных - 224 чел. При необходимости
осуществляется дистанционное консультирование с врачебной комиссией онкологического
диспансера о тактике ведения пациентов.
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Реализация мероприятий по
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С целью максимального укомплектования медицинскими кадрами в 2018 г. в МБУЗ ЦРБ
трудоустроены 11 врачей, из них 3 молодых специалиста (2 педиатра и 1 акушер-гинеколог),
2 из которых закончили медицинский университет по целевому набору. Принято на работу
37 сотрудников среднего медперсонала, из них 6 молодых специалистов, закончивших
медколледж в 2018 г.
Приказом главного врача МБУЗ ЦРБ Аксайского района разработано и утверждено
Положение о наставничестве, в соответствии с которым за каждым молодым специалистом
закрепляется
опытный
специалист-наставник
для
обучения
и
закрепления
профессиональных навыков по специальности.
По целевым направлениям ЦРБ Аксайского района в РостГМУ в 2018 г. поступили 10
человек.
Заключено 17 договоров со студентами на обучение в ординатуре. Бюджетные места
получили 5.
Прошли профессиональную переподготовку следующие специалисты:
9 врачей по ультразвуковой диагностике
1 по эндоскопии
1 по функциональной диагностике
1 по рентгенологии
1 по организации здравоохранения и общественного здоровья
2 по гериатрии
1 по трансфузиологии
С целью улучшения обеспеченности медицинскими кадрами структурных подразделений
МБУЗ ЦРБ сотрудники Администрации района и МБУЗ ЦРБ осуществляют регулярные
выезды в учебные медицинские заведения для привлечения молодых специалистов,
взаимодействуют с Центром занятости Аксайского района.
В центр занятости Аксайского района ежемесячно предоставляется заявки о наличии
свободных вакансий. Регулярно осуществляется участие в «Ярмарках вакансий». Регулярно
обновляется информация об имеющихся вакансиях на специальных сайтах по найму на
работу, сайте МБУЗ ЦРБ.
В районной газете «Победа» осуществляется информирование населения об имеющихся
мерах социальной поддержки для врачей. С целью формирования положительного имиджа
профессии медработника регулярно представляется информация о заслуженных
медицинских работниках Аксайского района. В областной газете «Наше время» под
рубрикой «Любимый доктор», публикуются письма благодарных пациентов известным и
уважаемым в районе врачам и средним медработникам.
В целях профессиональной ориентации и в рамках волонтѐрского движения «Готов к добру»
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Реализация мероприятий по
совершенствованию
профилактики,
организации
противотуберкулезной помощи
населению, включая обеспечение
противотуберкулезными
лекарственными препаратами

МБУЗ ЦРБ
Аксайского
района

в больнице регулярно работают старшеклассники.
С 2005 года по настоящее время в районе жильѐ получили более 80 врачей в соответствии с
Постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 г. № 831 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления молодым специалистам
здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных
субсидий на приобретение (строительство) жилья».
В 2018 г. на приобретение (строительство) жилья получили бюджетную субсидию 5
дефицитных специалистов (врач КДЛ, врач УЗИ, педиатр, зам. главного врача, терапевт) и 1
молодой специалист (невролог).
Два специалиста получили единовременные денежные выплаты при заключении трудового
договора («подъемные»), врач-терапевт участковый по программе «Земский доктор» (1
миллион руб.) (в амбулатории х. Б.Лог) и заведующий фельдшерско - акушерским пунктом
– фельдшер по программе «Земский фельдшер» (500 тыс. руб.) (в ФАПе х
Нижнеподпольный).
Расширились возможности получения специализированной медицинской помощи в
клинических лечебно-диагностических подразделениях Ростовского медицинского
университета. Для пациентов района регулярно выделяются квоты для обследования и
лечения в этом медицинском учреждении. С целью приближения доступности качественной
медпомощи организована выездная работа в сельские медучреждения, как силами
специалистов МБУЗ ЦРБ Аксайского района, так и востребованных специалистов
федеральных и областных медучреждениях. В рамках регулярной выездной работы
районных специалистов МБУЗ ЦРБ Аксайского района на сельские врачебные участки, с
целью оказания консультативной, лечебно – диагностической помощи и отбора на
госпитализацию за 2018 г. осуществлено 769 выездов, осмотрено 14820 пациентов, в т.ч.
4907 детей.
Названия образованных новых улиц в поселениях своевременно вносятся в ФИАС. В
реестре муниципального имущества числятся бортовые спутниковые системы ГЛОНАСС в
количестве 26 штук, находящиеся на балансе в оперативном управлении МБУЗ ЦРБ
Аксайского района.
Целевой показатель «смертность от туберкулѐза», утверждѐнный в «дорожной карте» по
Аксайскому району на 2018 год - 8,04 на 100 тысяч населения.
Фактический показатель смертности от туберкулѐза составил 9,65 на 100 тыс. населения. За
12 месяцев 2018 г. зарегистрировано умерших от туберкулѐза 11 человек, за аналогичный
период 2017 г. - 10 человек.
С целью раннего выявления туберкулѐза среди населения оформлены уголки здоровья с
разъяснительными рекомендациями о необходимости своевременного прохождения
7

флюорографического обследования.
С целью стабилизации и улучшения эпидситуации по туберкулѐзу подготовлен План
мероприятий по взаимодействию МБУЗ ЦРБ Аксайского района и Новочеркасского
филиала ГБУ РО ПТКД по вопросам профилактики заболеваний туберкулезом на
территории Аксайского района на 2018 год.
В плане предусмотрено финансирование профилактических противоэпидемических
мероприятий, в том числе из средств бюджета района.
19 сентября 2018 года состоялось Собрание депутатов Аксайского района на тему «О
состоянии заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией и мерах по обеспечению их
профилактики, принимаемых МБУЗ ЦРБ Аксайского района». Принято Решение Собрания
депутатов Аксайского района № 337 от 19 сентября 2018 года. В нем предусмотрено, что
для эффективного проведения мероприятий по предупреждению распространения
социально-значимых заболеваний (туберкулѐза и ВИЧ-инфекции) среди населения
Аксайского района необходимо взаимодействие всех заинтересованных служб,
работодателей для формирования у населения мотивации по здоровьесберегающему
поведению и привлечению, в первую очередь, трудовых коллективов к обследованию на
ВИЧ-инфекцию и туберкулез. Также в нем отмечено, что необходимо обратить серьѐзное
внимание на данную социальную проблему и оказать максимальное содействие в
реализации ключевых мер по предупреждению распространения туберкулѐза и ВИЧинфекции среди аксайчан. В текущем году проведено флюорографическое обследование (с
15 лет и старше) – 21838 человекам, выполнено 27573 исследований. Планирование,
организация и учѐт флюорографических обследований взрослого населения обеспечивает
участковая терапевтическая служба поликлинического отделения для взрослых. Широко
используются нелучевые методы диагностики туберкулѐза, в том числе проводится
бактериологическое обследование мокроты на выявление микобактерий туберкулѐза у лиц с
внебольничной пневмонией, и бронхолегочными хроническими заболеваниями. Так за 2018
г. 3381 человек обследовано бактериоскопически, в том числе
было выявлено 3
бактериовыделение. В 2018 г. охвачено диагностическими пробами 19964 детей, в т.ч. 7021
детей на туберкулин, и 10791 на диаскинтест и 2809 подростков. На Интернет - сайте
(www.crb-aksay.ru) размещена информация о мерах профилактики туберкулѐза. Среди
населения района распространятся тематические памятки.
Финансирование мероприятий запланировано из средств бюджета района в объѐме -1882,6
тыс. рублей. В 1 кв. 2018 г. проведены аукционы и заключены договора на 1882,6 тыс.
рублей на поставку туберкулина и диаскинтеза. За 12 мес. израсходовано туберкулина на
сумму - 622,0 тыс. руб.-6830 доз и диаскинтеста-571,6 тыс. руб.-7230 доз., проведено 7021
проб Манту и 10791 диаскинтест.
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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

МБУЗ ЦРБ
Аксайского
района

9.

Проведение в образовательных
учреждениях мероприятий,
приуроченных к Всемирному
дню борьбы со СПИДом

Управление
образования
Администрации
Аксайского
района

10.

Проведение мероприятий по
профилактике суицидального
поведения среди обучающихся
образовательных учреждений.

Управление
образования
Администрации
Аксайского
района

За счѐт средств регионального бюджета проводится заключительная дезинфекция в очагах
по заявкам врачей-фтизиатров ГБУ РО «ПТКД» силами ГБУ РО «Дезинфекционная
станция». Вновь выявленные очаги (25) охвачены заключительной дезинфекцией в полном
объеме. В текущем году заключительной дезинфекцией охвачено более 90% подлежащих
очагов.
19 сентября 2018 года состоялось Собрание депутатов Аксайского района на тему «О
состоянии заболеваемости туберкулѐзом и ВИЧ-инфекцией и мерах по обеспечению их
профилактики, принимаемых МБУЗ ЦРБ Аксайского района». Принято Решение Собрания
депутатов Аксайского района № 337 от 19 сентября 2018 г. в котором предусмотрено, что
для эффективного проведения мероприятий по предупреждению распространения
социально-значимых заболеваний (туберкулѐза и ВИЧ-инфекции) среди населения
Аксайского района необходимо взаимодействие всех заинтересованных служб,
работодателей для формирования у населения мотивации по здоровьесберегающему
поведению и привлечению, в первую очередь, трудовых коллективов к обследованию на
ВИЧ-инфекцию и туберкулѐз.
- с 14 по 20 мая 2018 года обучающиеся Аксайского района приняли участие во
Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»»;
- февраль 2018 МБОУ АР гимназии №3 провели молодѐжную акцию в рамках
Всемирного дня борьбы со СПИДом с участием координатора комитета по молодѐжной
политики Ростовской области по Аксайскому району Алесей Говоровой;
- май 2018 год - специалисты центра СПИД и областного наркотического диспансера
провели интерактивную лекцию «Зона риска» для учащихся МБОУ Рассветовской СОШ с
учѐтом возрастных категорий;
В МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ №4, МБОУ Большелогской СОШ, МБОУ
Александровской ООШ, МБОУ Грушевской ООШ проведены тематические выставки
«Против наркотиков и СПИДа», организованные просмотры социальных видеороликов,
анкетирование учащихся с целью выявления степени информированности об опасности
заражения ВИЧ-инфекцией.
Социальные педагоги, педагоги-психологи образовательных организаций проводят
целенаправленную работу по выявлению и индивидуальному комплексному
сопровождению подростков и молодѐжи, наиболее склонных к суицидальному поведению;
особое внимание уделяется обучающимся «группы риска», в том числе находящимся под
опекой и попечительством; из социально неблагополучных семей.
- январь – март 2018 проведена серия выездных фестивальных площадок
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11.

12.

«Психометрия» (в рамках программы «Линия жизни» для детей группы риска);
- май 2018 - заседание социальных педагогов «Организация контроля над «трудными»
подростками во время летних каникул»;
- октябрь 2018 - районный круглый стол «Укрепление и сохранение психического здоровья
школьников».
Проведение мониторингов:
ФГУЗ «Центр
Мониторинг острых отравлений химической этиологии ведѐтся филиалом ФБУЗ
острых отравлений химической
гигиены и
«ЦГиЭ в РО» в Аксайском районе на основании экстренных извещений об острых
этиологии,
в
т.ч. эпидемиологии в отравлениях химической этиологии, получаемых из лечебно-профилактических учреждений
алкоголесодержащей
Ростовской
Ростовской области и МБУЗ ЦРБ Аксайского района.
продукцией,
лекарственными
области» в
В 2018 году в Аксайском районе зарегистрировано 42 случая острого отравления
веществами и др.;
Аксайском
химической этиологии, что на 6 случаев больше (на 16,7%), чем в 2017 году (36 случаев).
социальных болезней с впервые
районе,
В 2018 г. случаев отравления химической этиологии, закончившихся летальным
установленным
диагнозом Территориальны исходом, не зарегистрировано.
(синдром
зависимости
от
й отдел
В 2018 году острые отравления химической этиологии зарегистрированы чаще среди
алкоголя и
наркотических
Управления
мужчин, чем среди женщин (66,7% против 33,3%).
средств)
Роспотребнадзор
Обстоятельствами острых отравлений химической этиологии в 2018 году явились:
а по Ростовской
1. Случайное – всего 30 случаев, без летальных исходов, в том числе:
области в г.
- ошибочный приѐм – 29 случаев;
Новочеркасске,
- самолечение – 1 случай;
Аксайском,
2. Преднамеренное – всего 12 случая, в том числе:
Багаевском,
- суицидальное – 2 случая;
Веселовском
- с целью опьянения, одурманивания – 10 случаев.
районах
II. Мероприятия по сокращению уровня материнской и младенческой смертности,
укреплению репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков
Оснащение
оборудованием
МБУЗ ЦРБ  Для улучшения качества оказания медицинской помощи детям в 2018 г. закуплен и
отделений
реанимации
и
Аксайского
установлен в поликлиническом отделении для детей ЛОР – комбайн в кабинет врачаинтенсивной
терапии
района
отоларинголога.
новорождѐнных,
учреждений
Выполнены организационно-планируемые решения по внутреннему пространству
родовспоможения,
детской
поликлинического отделения для детей МБУЗ ЦРБ Аксайского района:
поликлиники,
приобретение
 - Установлен кондиционер в холле
медикаментов
в
рамках
 - Организован кабинет выдачи справок и направлений
финансового
обеспечения
 - Организована зона комфортного пребывания в холлах (оснащение мягкой мебелью,
расходов
на
оплату
пеленальными столами)
муниципальным
учреждениям
 - Имеется отдельный вход для больных детей
здравоохранения
услуг
по
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медицинской помощи, оказанной
женщинам
в
период
беременности, в период родов и
послеродовый период, а также
диспансерному
наблюдению
детей, поставленных в течение 1го года жизни в возрасте до 3
месяцев на диспансерный учет
Обеспечение мероприятий по
проведению
неонатального
скрининга на наследственные и
врожденные
заболевания
и
организация аудиологического
скрининга детей 1-го года жизни









- Организована комната для кормления грудных детей и детей раннего возраста
- Организован кабинет неотложной помощи детям
- Установлен подъѐмник/пандус, кнопка вызова для маломобильных пациентов
- Расширены кабинеты врачей педиатров участковых
- Организован отдельный кабинет врача ортопеда-травматолога

МБУЗ ЦРБ
Аксайского
района

Неонатальный скрининг на наследственные и врождѐнные заболевания и аудиологический
скрининг осуществляется в рамках реализации муниципального плана мероприятий по
снижению материнской и младенческой смертности с целью раннего выявления детей с
наследственными заболеваниями и обеспечения своевременного лечения.
В 2018 г. неонатальным скринингом охвачено 100% новорожденных.
В 2018 г. в Аксайском районе активно велась работа по проведению плановых
профилактических осмотров несовершеннолетних, согласно приказа Минздрава России от
10.08.2017 г. № 514н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских
осмотров». Было запланировано осмотреть 14 316 человек. На 01.01.2019 г. осмотрены все
14316 детей, что составило 100% выполнения плана. Из них 2500 направлены на 2 этап для
дообследования.
Диспансеризация детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежало 198
человек, осмотрены все 198 человек, что составило 100% выполнения плана. Из них на
дообследование были направлены 13 человек.
В рамках реализации муниципального плана мероприятий по снижению материнской и
младенческой смертности осуществляется проведение обязательного предабортного
консультирования акушерами-гинекологами, специалистами-психологами (115 человек, %
охвата - 100 %)
Ведѐтся информационно-просветительская работа по профилактике абортов
и
нежелательной беременности среди девочек-подростков образовательных учреждений (1281
человек, % охвата - 100%)
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Реализация мероприятий по
проведению
углубленной
диспансеризации
четырнадцатилетних подростков
с целью охраны репродуктивного
здоровья
с
последующим
выполнением программ лечения
и реабилитации

МБУЗ ЦРБ
Аксайского
района
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Реализация мероприятий по
профилактике и снижению числа
абортов

МБУЗ ЦРБ
Аксайского
района

11

16

Организация
и
проведение
иммунопрофилактики
инфекционных болезней детям и
подросткам в соответствии с
Национальным
календарѐм
профилактических прививок

МБУЗ ЦРБ
Аксайского
района
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Проведение мониторингов:
ФБУЗ «Центр
состояний,
обусловленных
гигиены и
дефицитом йода и других эпидемиологии в
микронутриентов;
РО» в
состояния окружающей среды
Аксайском
(атмосферный воздух, питьевая
районе,
вода, шумовая нагрузка) и Территориальны
условий обучения и пребывания
й отдел
детей
в
образовательных
Управления
учреждениях
Роспотребнадзор
а по Ростовской
области в г.
Новочеркасске,
Аксайском,
Багаевском,
Веселовском
районах, МБУЗ
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Иммунизация населения Аксайского района в 2018 г. осуществлялась в соответствии с
национальным календарѐм профилактических прививок с достижением охвата по взрослому
населению 95%, по детскому - в декретированные возраста против инфекций, управляемых
средствами иммунопрофилактики – не менее 99%. План профилактических прививок по
эпид. показаниям выполнен на 100%.
По результатам мониторинга состояний, обусловленных дефицитом йода и других
микронутриентов, установлено, что в динамике за 5 лет по Аксайскому району отмечено
снижение показателя первичной заболеваемости, связанной с микронутриентной
недостаточностью, на 85.44%.
Динамика состояния среды обитания по результатам социально-гигиенического
мониторинга в Аксайском районе за 2016 – 2018 гг. свидетельствует, что санитарноэпидемиологическая ситуация стабильна.
В 2018 году на территории Аксайского района филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в
Аксайском районе исследовано 760 проб атмосферного воздуха.
Удельный вес проб атмосферного воздуха, не отвечающих гигиеническим
нормативам, в 2018 г. составил 2,50% (в 2017 г. – 1,79%, в 2016 г. – 1,49%). Проб
атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов выше 5 ПДК не выявлено.
Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха в 2018 г. являлись оксид углерода,
серы диоксид.
Состояние питьевой воды.
Для оценки влияния качества питьевой воды на здоровье населения Аксайского
района в 2018 году в рамках проведения социально-гигиенического мониторинга отобрано
60 проб питьевой воды в 5 мониторинговых точках.
В отобранных пробах питьевой воды, в 80% случаях отмечено превышение
гигиенических нормативов по общей жесткости.
В 2018 гг. пробы питьевой воды не соответствующие гигиеническим нормативам по
микробиологическим и паразитологическим показателям не зарегистрированы.
Шумовая нагрузка.
Наиболее значимым фактором по степени воздействия на человека является
акустический шум. В отчѐтном году проведено 26 замеров уровня шума в дневное время и
28 - в ночное.
В 2018 г. превышения гигиенических нормативов по эквивалентному
и
максимальному уровням шума наблюдались в 4 мониторинговых точках (г.Аксай,
пр.Ленина, 28, ул.Садовая, 25 а, ул.Заводская, 30, ул.Набережная, 117) в дневное время от 2
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до 38 дБА, в ночное время от 4 до 43 дБА.
Мониторинг условий обучения и пребывания детей в образовательных учреждениях.
В детских и подростковых учреждениях пробы воздуха, не соответствующие
гигиеническим нормативам, в 2018 г. не регистрировались.
Пробы питьевой воды из распределительной сети, не соответствующие
гигиеническим нормативам
по микробиологическим и по санитарно-химическим
показателям, в 2018 году не регистрировались.
По результатам лабораторного контроля уменьшился удельный вес проб готовых
блюд, не соответствующих гигиеническим требованиям на вложение витамина «С» и на
калорийность.
Пробы готовых блюд, не соответствующие гигиеническим требованиям по
микробиологическим показателям, 2018 г. не регистрировались.
- с 15.05.2018 по 01.10.2018 года образовательные организации приняли участие в
мероприятиях межведомственной профилактической операции «Подросток»;
- июль 2018 операция «Водоѐм»;
- 22 ноября по 20 декабря 2018 года проведение Дней большой профилактики в
образовательных организациях района.
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Ш. Мероприятия по укреплению здоровья населения, существенному снижению уровня социально-значимых заболеваний, созданию
условий и формированию мотивации для ведения здорового образа жизни
Проведение разъяснительной
МБУЗ ЦРБ
Пропаганде здорового образа жизни среди детей и подростков уделяется особое внимание
работы по формированию
Аксайского
и осуществляется целенаправленное просвещение, как детей, так и их родителей. Особое
здорового образа жизни у
района
место в пропаганде здорового образа жизни уделяется и пожилым людям. В МБУЗ ЦРБ
населения. Проведение
Аксайского района подготовлено служебное распоряжение по организации работы с
тематических встреч
асоциальными семьями. Специалистам амбулаторной службы поручено обеспечить
медицинских работников с
регулярные подворовые обходы и патронажи к детям, лицам пожилого возраста,
учащимися. Функционирование
диспансерным пациентам. Подготовлены тематические информационно-разъяснительные
центра здоровья и кабинета
материалы по профилактике актуальных заболеваний у детей и взрослых для
здорового ребенка в МБУЗ ЦРБ
распространения на информационном сайте г. Аксая.
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Аксайского района

Проведены акции по пропаганде здорового образа жизни здоровье сберегающего поведения,
в т.ч. в рамках профилактики ВИЧ-инфекции.
25 августа 2018 г. в рамках празднования Дня города Аксая сотрудники МБУЗ ЦРБ
Аксайского района приняли участие в велопробеге. В спортивном мероприятии всего
участвовало более 100 «велосипедистов» - аксайчан всех возрастов. Дистанция здоровья
составила 7 км. Глава Администрации района Виталий Иванович Борзенко вручил
символическую фигурку велосипедиста главному врачу Аксайской районной больницы
Игорю Владимировичу Галеву в знак признания и одобрения начинаний врачей по
пропаганде здорового образа жизни среди жителей района. Специалистами Центра здоровья
больницы на площадке у гимназии № 3, - месте старта данного велопробега,
распространялись актуальные тематические листовки, проводились измерения параметров
роста, веса, артериального давления, давались рекомендации по здоровье сберегающему
поведению.
30.09.2018 г. прошла акция «Тихий Дон — здоровье в каждый дом!» в рамках областной
акции «Ростовская область — территория здоровья!». Взрослые и дети, пришедшие на
праздник, могли уточнить артериальное давление, измерить свой вес и рост и узнать,
насколько они соответствуют нормам, получить консультации специалистов, провести
скрининговые тесты, получить брошюры профилактической направленности, и узнать как
профилактировать такие заболевания как ВИЧ, туберкулез, зачем обязательно делать
профилактические прививки.
Всеми медицинскими работниками проводится широкомасштабная пропагандистскоразъяснительная работа среди населения. Регулярно публикуются тематические статьи в
районной газете «Победа», участие в семинарах - 13, прочитано лекций 12 (слушателей 268),
участие в 10 акциях. В 2018 г. проведено 6 праздников здоровья: «За жизнь без
наркотиков»,
«Остановим туберкулѐз вместе», «Без ВИЧ 2018», «Скажи наркотикам –
НЕТ!», «Осторожно грипп!», «Велопробег здоровья». Медработники принимают участие в
родительских собраниях в школах. Сотрудниками библиотеки им. М.А. Шолохова
подготовлены красочные флаеры о профилактике гриппа, которые распространялись
волонтѐрами и казачеством на улицах г. Аксая. В местах массового пребывания людей были
установлены специальные информационные стенды.
В подразделениях МБУЗ ЦРБ Аксайского района проводились школы «молодой матери»,
гипертоников, диабетиков, бронхиальной астмы, индивидуальные беседы и давались
рекомендации по формированию здорового образа жизни (отказ от курения, режим
физических нагрузок, профилактика заболеваний).
За 12 мес. 2018 года в Центре здоровья на базе поликлинического отделения для взрослых
прошло обследование 3174 человека, в т.ч. детей - 20. Выявлены 905 человек с факторами
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риска развития различных хронических заболеваний.
В районной газете «Победа» за период с 1 января по 14 декабря 2018 года размещено 114
публикаций, направленных на снижение смертности в Аксайском районе в 2018 году, в
рубриках: «профилактика», «к сведению», «на заметку», «здравоохранение», «будьте
бдительны», «акция», «внимание», «событие»; на тематических полосах: «с заботой о
детях», «материнство и детство», «наша жизнь».
В 2018 году учреждениями культуры было проведено более 650 мероприятий, с общим
охватом около 80700 человек. Среди них:
- 29 марта в МБУК АР «Районном доме культуры «Факел» прошѐл заключительный этап
ежегодного районного фестиваля «Скажи наркотикам твѐрдое: нет!». Мероприятия в рамках
фестиваля проходили в учреждениях культуры в форме праздников, выставок, показов
достижений, подготовкой наглядных материалов о проделанной работе любительских
объединений, творческих коллективов, отдельных авторов и исполнителей по профилактике
наркомании и пропаганде здорового образа жизни.
- 21 мая в Аксайской средней школе №2 прошла ежегодная районная акция «Мы – за
жизнь!», посвящѐнная Дню памяти людей умерших от СПИДа. Организаторами акции
выступили: отдел культуры Администрации Аксайского района, районный дом культуры
«Факел» и АСШ №2. Главная цель данного мероприятия - показать актуальность проблемы
ВИЧ, привлечь внимание молодого поколения к данной проблеме, сформировать
адекватное, гуманное отношение к ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом.
- 3 апреля 2018 года в межпоселенческой центральной библиотеке им. М.А. Шолохова
состоялось подведение итогов районного фестиваля «К здоровью – с книгой!». Цель
фестиваля: способствовать формированию активной жизненной позиции, побуждению к
более действенному участию в борьбе против наркомании, алкоголизма, табакокурения.
Основная задача фестиваля - формирование у детей, подростков и молодежи потребности в
чтении, как одной из составляющих позитивного мышления и здорового образа жизни.
- 14 июня 2018 года состоялся районный праздник «Самый спортивный отец Аксайского
района 2018». Встреча объединила всех сторонников спорта и здорового образа жизни,
независимо от возраста и профессии.
Районным отделом образования проведены:
-в октябре 2018 года – соревнования в школах «Папа, мама, я – спортивная семья!» и
конкурс творческих работ на тему «Спорт и здоровый образ жизни – альтернатива вредным
привычкам», по пропаганде ценности здоровья, профилактике асоциальных явлений в
детско-молодежной среде среди обучающихся.
В физкультурных мероприятиях среди населения Аксайского района, а также в
мероприятиях информационно-просветительского характера, которые направлены на
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пропаганду спорта и здорового образа жизни, и участия во Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) приняли участие около 30%
населения Аксайского района.
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» проводилась во всех образовательных учреждениях
района (март, июнь, ноябрь 2018).
С целью соблюдения норм законодательства о запрете курения в МБУЗ ЦРБ Аксайского
района проведена следующая организационная работа:
-все помещения и территории медицинских учреждений Аксайского района объявлены
зоной свободной от курения;
-подготовлено тематическое служебное распоряжение;
-подготовлена информационная статья в районную газету «Победа»;
-специальная информация размещена на сайте МБУЗ ЦРБ Аксайского района;
-подготовлены и размещены в доступных местах информационные объявления.
Подготовлены тематические информационно-разъяснительные материалы по профилактике
алкоголя у детей и взрослых, а также профилактики несчастных случаев у детей и
недопустимости безответственного родительского поведения для распространения на
информационном сайте г. Аксая.
Подготовлен и транслировался материал по правилам поведения в жаркое время года для
трансляции по громкоговорящей связи г. Аксая.
Систематически во всех школах района проводились мероприятия по формированию
здорового образа жизни (классные часы, часы общения, спортивные мероприятия, конкурсы
и акции).
Регулярно
размещалась
актуальная
информация
по здоровому образу жизни,
профилактике инфекционных заболеваний, о вреде наркомании, табакокурения,
алкоголизма, профилактике несчастных случаев на Интернет-сайтах образовательных
организаций.
В образовательных учреждениях систематически проводятся круглые столы, праздничные и
спортивные мероприятия посвящѐнные вопросам повышения престижа семейного образа
жизни, семейных ценностей и ответственного родительства.
Управлением образования совместно с Благочинием Аксайского района проведена серия
семинаров «Воспитание в радость» для педагогов и родителей.
В клубе по месту жительства «Родник» работает «Школа мудрого родителя». В рамках
работы школы реализован проект «Званые гости», направленный на привитие детям
семейных ценностей.
В рамках реализации ежегодной социальной акции «Мы - против алкоголя!» подготовлены
16

21

22

23

социальной акции «Мы – против
алкоголя!»

образования
Администрации
Аксайского
района

Ведение районного банка данных
о
несовершеннолетних,
склонных
к
потреблению
наркотиков;
оценка
эффективности
комплексного
сопровождения
обучающихся
данной категории
Анкетирование и тестирование
обучающихся
на
предмет
употребления
наркотических
средств

Управление
образования
Администрации
Аксайского
района

Реализация мероприятий,
направленных на профилактику,
выявление и лечение социальнозначимых заболеваний
(туберкулез , вирусные гепатиты,
ВИЧ-инфекции)

Управление
образования
Администрации
Аксайского
района
МБУЗ ЦРБ
Аксайского
района

тематические информационно-разъяснительные материалы по профилактике алкоголизма у
детей и взрослых. Актуальная информация по здоровому образу жизни, профилактике
инфекционных заболеваний, о вреде наркомании, табакокурения, алкоголизма,
профилактике несчастных случаев регулярно размещалась на Интернет-сайтах
образовательных организаций.
В течение года во всех школах района проводились мероприятия по формированию
здорового образа жизни (классные часы, часы общения, спортивные мероприятия, конкурсы
и акции).
Во всех образовательных организациях Аксайского района ведѐтся банк данных
несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков.

С 01.04.2018 по 20.05.2018 проведено социально-психологическое тестирование лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях Аксайского района.

Проведены акции по пропаганде здорового образа жизни здоровье сберегающего поведения,
в т.ч. в рамках профилактики ВИЧ-инфекции:
30.09.2018 г. акция «Тихий Дон — здоровье в каждый дом!» в рамках областной акции
«Ростовская область — территория здоровья!» Взрослые и дети, пришедшие на праздник,
могли получить консультации специалистов, провести скрининговые тесты, получить
брошюры профилактической направленности, и узнать как профилактировать такие
заболевания как ВИЧ, туберкулез, зачем обязательно делать профилактические прививки.
Всеми медицинскими работниками проводится широкомасштабная пропагандистскоразъяснительная работа среди населения. Регулярно публикуются тематические статьи в
районной газете «Победа», участие в семинарах - 13, прочитано лекций 12 (слушателей 268),
участие в 10 акциях. В 2018г. проведено 6 праздников здоровья: «За жизнь без
наркотиков»,
«Остановим туберкулѐз вместе», «Без ВИЧ 2018», «Скажи наркотикам –
НЕТ!», «Осторожно грипп!», «Велопробег здоровья». Медработники принимают участие в
родительских собраниях в школах.
За 12 мес. 2018 года в Центре здоровья на базе поликлинического отделения для взрослых
прошло обследование 3174 человека, в т.ч. детей - 20. Выявлены 905 человек с факторами
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риска развития различных хронических заболеваний.
В районной газете «Победа» за период с 1 января по 14 декабря 2018 года размещено 114
публикаций, направленных на снижение смертности в Аксайском районе в 2018 году, в
рубриках: «профилактика», «к сведению», «на заметку», «здравоохранение», «будьте
бдительны», «акция», «внимание», «событие»; на тематических полосах: «с заботой о
детях», «материнство и детство», «наша жизнь».
В 2018 году учреждениями культуры было проведено более 650 мероприятий, с общим
охватом около 80700 человек. Среди них:
- 29 марта в МБУК АР «Районном доме культуры «Факел» прошѐл заключительный этап
ежегодного районного фестиваля «Скажи наркотикам твѐрдое: нет!». Мероприятия в рамках
фестиваля проходили в учреждениях культуры в форме праздников, выставок, показов
достижений, подготовкой наглядных материалов о проделанной работе любительских
объединений, творческих коллективов, отдельных авторов и исполнителей по профилактике
наркомании и пропаганде здорового образа жизни.
- 21 мая в Аксайской средней школе №2 прошла ежегодная районная акция «Мы – за
жизнь!», посвящѐнная Дню памяти людей умерших от СПИДа. Организаторами акции
выступили: отдел культуры Администрации Аксайского района, районный дом культуры
«Факел» и АСШ №2. Главная цель данного мероприятия - показать актуальность проблемы
ВИЧ, привлечь внимание молодого поколения к данной проблеме, сформировать
адекватное, гуманное отношение к ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом.
С целью раннего выявления туберкулѐза среди населения оформлены уголки здоровья с
разъяснительными рекомендациями о необходимости своевременного прохождения
флюорографического обследования.
С целью стабилизации и улучшения эпидситуации по туберкулѐзу подготовлен План
мероприятий по взаимодействию МБУЗ ЦРБ Аксайского района и Новочеркасского
филиала ГБУ РО ПТКД по вопросам профилактики заболеваний туберкулезом на
территории Аксайского района на 2018 год.
В плане предусмотрено финансирование профилактических противоэпидемических
мероприятий, в том числе из средств бюджета района.
19 сентября 2018 года состоялось Собрание депутатов Аксайского района на тему «О
состоянии заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией и мерах по обеспечению их
профилактики, принимаемых МБУЗ ЦРБ Аксайского района». Принято Решение Собрания
депутатов Аксайского района № 337 от 19.09.2018 г., в котором предусмотрено, что для
эффективного проведения мероприятий по предупреждению распространения социальнозначимых заболеваний (туберкулѐза и ВИЧ-инфекции) среди населения Аксайского района
необходимо взаимодействие всех заинтересованных служб, работодателей для
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формирования у населения мотивации по здоровьесберегающему поведению и
привлечению, в первую очередь, трудовых коллективов к обследованию на ВИЧ-инфекцию
и туберкулез.
В текущем году проведено флюорографическое обследование (с 15 лет и старше) – 21838
человекам, выполнено 27573 исследований. Планирование, организация и учет
флюорографических обследований взрослого населения обеспечивает участковая
терапевтическая служба поликлинического отделения для взрослых. Широко используются
нелучевые методы диагностики туберкулеза, в том числе проводится бактериологическое
обследование мокроты на выявление микобактерий туберкулеза у лиц с внебольничной
пневмонией, и бронхолегочными хроническими заболеваниями. Так за 2018 г. 3381 человек
обследовано бактериоскопически, в том числе было выявлено 3 бактериовыделение. В 2018
г. охвачено диагностическими пробами 19964 детей, в т.ч. 7021 детей на туберкулин, и
10791 на диаскинтест и 2809 подростков. На Интернет - сайте (www.crb-aksay.ru) размещена
информация о мерах профилактики туберкулеза. Среди населения района распространятся
тематические памятки.
При организации летнего отдыха в первую очередь уделяется внимание детям из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Все они охвачены различными видами
отдыха. На сегодняшний день в образовательных учреждениях района обучается 2506
человека из малообеспеченных семей, из них 986 детей посетили пришкольные лагеря. Для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Министерством образования
было предоставлено 67 путѐвок в санаторно-оздоровительные учреждения Неклиновского
района. Там же прошли оздоровление 40 одарѐнных детей из малоимущих семей.
В 2018 году на организацию отдыха и оздоровление детей выделено из областного бюджета
14609,8 тыс. рублей. По итогам конкурсных процедур заключены муниципальные
контракты на приобретение путѐвок: в санаторно- оздоровительные учреждения в
количестве 260 штук, в загородные оздоровительные учреждения 150 путевок. Общая
сумма контрактов составляет 7713,3 тыс. рублей. Компенсация за самостоятельно
приобретѐнные путѐвки выплачена 573 гражданам на общую сумму 7831,1 тыс. рублей.
Организация и проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий и соревнований по видам спорта, осуществляется согласно
ежегодного календарного плана физкультурно – оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Администрации Аксайского района на 2018 год.
Всего за 2018 год отделом проведено районных мероприятий – 89 (в 2017 г. – 78) и более
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250 игр в турах массовых видов спорта; на выезде приняли участие в 58 соревнованиях (в
2017 г. – 47) областного и Всероссийского значения. Всего в спортивных мероприятиях
приняло участие около 30 тыс. человек.
Наиболее значимые спортивные мероприятия, прошедшие в 2018 году на территории
района:
в январе состоялся рождественский турнир по мини-футболу среди детских команд
района и шахматам среди желающих, зимний чемпионат по мини-футболу среди взрослых
команд;
с января по апрель состоялись соревнования по 18 видам спорта в рамках
Спартакиады Дона 2018; в феврале также прошли спортивные районные состязания «Служу
Отечеству», среди учащихся образовательных учреждений района, в том числе ряд
соревнований по видам спорта, рукопашный бой (среди юношей), турнир по мини-футболу
среди детских команд и шахматный турнир, посвященные «Дню защитника Отечества», а
также соревнования по хоккею с шайбой среди взрослых команд на ледовом катке
«ЛедАкс»;
- в апреле районный турнир юных футболистов «Кожаный мяч-2018», турнир среди
футбольных команд Аксайского района на Кубок «Кубок открытия сезона-2018»; Открытое
первенство Аксайского района по волейболу (среди юношей и девушек), районный турнир
по шахматам, посвящѐнный «Дню космонавтики», состоялись соревнования по волейболу
среди команд поселений района, а также по настольному теннису, соревнования спортивных
семей;
в мае состоялись районные соревнования по футболу «Колосок», среди детских
команд образовательных учреждений, победитель которых принял участие в областных
зональных соревнованиях по футболу «Колосок 2018» среди детских команд
образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, на Кубок Губернатора
Ростовской области. Прошла ежегодная традиционная легкоатлетическая эстафета среди
учащихся образовательных учреждений, посвящѐнная 73-годовщине Победы в ВОВ,
открытое Первенство Аксайского района по пауэрлифтингу, также в мае проведѐн
спортивный праздник по видам спорта, посвящѐнный «Дню Победы»; команда Аксайского
района приняла участие в областной Спартакиаде допризывной и призывной молодѐжи в
Весѐловском районе. Состоялись соревнования по хоккею с шайбой на «Кубок Победы»,
среди взрослых и детских хоккейных команд;
в июне состоялся турнир по футболу среди взрослых команд на Кубок «День
России»; состоялись районные соревнования среди детских команд поселений под девизом:
«Спорт против наркотиков»; районные соревнования по видам спорта: волейбол, минифутбол (среди юных футболистов) в рамках празднования Всероссийского дня молодежи;
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в августе состоялся ряд спортивных мероприятий, посвящѐнных празднованию «Дня
физкультурника», в том числе прошѐл приѐм нормативов ГТО у муниципальных служащих,
в мае также проведѐн Кубок Главы Администрации Аксайского района по футболу среди
взрослых команд поселений, турнир «Детской дворовой лиги» среди детских команд
городского и сельских поселений района;
в сентябре прошли соревнования на Кубок Главы района по футболу среди детских
разновозрастных команд образовательных учреждений района, совместно с Управлением
образования проведены соревнования по туристической технике «турслѐт», среди команд
образовательных учреждений;
в октябре прошѐл приѐм нормативов ГТО у муниципальных служащих и состоялись
соревнования по фигурному катанию на коньках среди разновозрастных спортсменов;
в ноябре проходили районные соревнования по волейболу «Серебряный мяч»,
прошло Открытое Первенство Аксайского района по художественной гимнастике, боксу,
шахматам;
в декабре состоялись соревнования по боксу, шахматам;
-прошло первенство Аксайского района по пауэрлифтингу, среди спортсменов разновесовой категории, а также в рамках декады инвалидов прошли соревнования по шахматам
среди детей инвалидов;
в течении всего года среди учащихся образовательных учреждений района
проводилось тестирование по нормам ВФСК «ГТО».
С апреля по ноябрь проведѐн Чемпионат Аксайского района сезона 2018 г. среди взрослых
команд, в котором приняли участие 13 команд, соревнования по футболу «Детская дворовая
лига», соревнования по волейболу, баскетболу, н/теннису и большому теннису.
Команды района участвуют в областных и Всероссийских соревнованиях по видам спорта,
согласно плану спортивно-массовых мероприятий Министерства по физической культуре и
спорту Ростовской области на 2018 год, в том числе и положениям федераций по видам
спорта.
Ежегодно проводится конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы среди образовательных учреждений района.
Отдел по физической культуре, спорту туризму и работе с молодежью
Администрации Аксайского района тесно сотрудничает с местной районной газетой
«Победа» и еѐ молодѐжным приложением «Аксайский Диалог», на страницах которых
регулярно опубликовываются статьи и интервью о выступлениях наших спортсменов на
районных, зональных, областных, Всероссийских и Международных соревнованиях (в 2018
году более 140 публикаций). Ежемесячно на страницах районной газеты «Победа» выходят
тематические полосы «Аксай спортивный!» и «Мы молодые!», посвящѐнные здоровому
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образу жизни. На сайте Администрации Аксайского района в разделе «новости района»
также регулярно (еженедельно) выставляется информация о проведѐнных спортивных
мероприятиях с указанием победителей и финалистов.
В июне 2018 года на территории Аксайского района введен в эксплуатацию Дворец спорта с
плавательным бассейном, в котором имеется тренажерный зал, фитнес-зал и игровой зал.
Ежедневно Дворец спорта посещают более 500 человек.
IV. Мероприятия, направленные на повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов
Выявление и постановка на учет МБУ АР «Центр В 2018 году принято на социальное обслуживание в МБУ АР «ЦСОГПВиИ» 191 гражданин
граждан пожилого возраста и
социального
пожилого возраста, в том числе 5 инвалидов.
инвалидов
(в
т.ч.
детейобслуживания
Очереди на социальное обслуживание на дому нет.
инвалидов), нуждающихся в
граждан
социальных услугах на дому.
пожилого
возраста и
инвалидов»
Организация
работы
по МБУ АР «Центр
В учреждении ведѐтся активная работа по привлечению благотворительных средств для
расширению
социального
социального
оказания помощи пожилым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
партнерства с организациями
обслуживания
В преддверии государственных и христианских праздников была проведена следующая
различных форм собственности
граждан
работа:
по
привлечению
пожилого
К праздникам Святой Пасхи, Дню Победы получателям социальных услуг оказаны
благотворительных средств для
возраста и
2442 дополнительных услуг на бесплатной основе.
оказания
помощи
пожилым
инвалидов»
К празднику Святой Пасхи 1 470 пенсионерам были предоставлены пасхальные куличи
гражданам,
находящимся
в
на сумму 107,2 тыс. руб. Продуктовые наборы получили 72 человека на сумму свыше 5,4
трудной жизненной ситуации
тыс. руб.
К празднику Победы в территориях Администраций Истоминского (пос.Дивный),
Грушевского сельских поселений 6 ветеранов Великой Отечественной войны получили
продуктовые наборы на сумму 2 500 рублей, полученные от спонсоров.
В территориях Ленинского и Истоминского сельских поселений 6 труженикам тыла
(получателям социальных услуг) оказали материальную помощь спонсоры на сумму 15,0
тысяч рублей.
В рамках Декады Пожилых людей 479 человек получили продуктовые наборы на
сумму 76,7 тыс. руб. Подарочные – 220 человек на сумму 24,2 тыс. руб.
В рамках Декады инвалидов и Международного Дня инвалидов 78 инвалидов получили
продуктовые наборы на сумму 13,6 тыс. рублей; 18 инвалидов -подарочные наборы на
сумму 3,0 тыс. рублей. Два ребѐнка – инвалида получили материальную помощь на сумму
3,6 тыс. руб.
Для пенсионеров клуба «Хорошее настроение» в 2018 году организовывались и
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проводились праздничные мероприятия, такие как «Этот день Победы!», «Нам года не беда,
коль душа молода», «От сердца к сердцу» и др. на средства (22 тыс. руб.), предоставленные
спонсорами.
ООО "Хлебокомбинат Аксайского Райпо", ООО «Бакром», ВДПО Аксайского района
Благотворительный фонд им. Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы
радовали пожилых людей за праздничным столом предоставленными кондитерскими
изделиями.
Наиболее активные спонсоры по привлечению благотворительных средств:
Администрации сельских поселений, нотариальная контора В.П. Морозовой, ООО
«Строймонтаж», ООО «Аксайская кондитерская фабрика», ООО «Аксай-Авто», ООО
«Олимп», ООО «Аксайская земля», СПК колхоз «Донской», ООО «Атлант-ЮГ», частные и
индивидуальные предприниматели в территориях сельских поселений Аксайского района.
В рамках муниципальной программы доступная среда в 2018 году были проведены
мероприятия на общую сумму 501,9 тыс. руб.
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Выдача
сертификатов,
подтверждающих
право
на
получение
регионального
материнского
капитала,
в
соответствии с
Областным
законом от 18.11.2011 № 727-ЗС
«О региональном материнском
капитале».
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»
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
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

V. Мероприятия по повышению уровня рождаемости
Управление
Сертификат на региональный материнский капитал за период с января 2018 по 31 декабря
социальной
2018 года выдан 125 многодетным семьям (всего с начала действия закона с 01.01.2012 года
защиты
выдано 863 сертификатов). Размер материнского капитала в 2018 году составлял 117754
населения
рублей.
Администрации
Аксайского
района
Управление
социальной
защиты
населения
Администрации
Аксайского
района

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 606 "О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации" на 684 рождѐнных в Аксайском районе
третьих или последующих детей назначена ежемесячная денежная выплата на общую сумму
57300,0 тыс. рублей. Право на получение ЕДВ возникает у граждан в случае рождения
после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения ребѐнком
возраста трѐх лет. Охвачено 98% рождѐнных в 2016-2018 годах третьих или последующих
детей.

Управление
социальной
защиты
населения
Администрации
Аксайского
района

Государственные пособия на детей в 2018 году выплачивались в размере 405 рублей
ежемесячно на каждого ребѐнка, выплачено 34700,4 тыс. рублей, численность получателей
составляет 2586 малоимущих семей.

Управление
социальной
защиты
населения
Администрации
Аксайского
района

На 670 детей первого - второго года жизни из малоимущих семей выплачивалась
ежемесячная денежная выплата в размере 806 руб. для приобретения специальных
молочных продуктов детского питания. С начало года перечислено 9635,2 тыс. рублей.
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питания
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
Предоставление в соответствии
с
Областным законом от
22.10.2004
№
165-ЗС
«О
социальной поддержке детства в
Ростовской
области»
мер
социальной
поддержки
многодетным 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
Предоставление в соответствии

Управление
социальной
защиты
населения
Администрации
Аксайского
района

Беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет из
малоимущих семей (539 получателей) предоставлены ежемесячные денежные выплаты на
полноценное питание, на общую сумму 957,2 тыс. рублей.

Управление
социальной
защиты
населения
Администрации
Аксайского
района

Размер ежемесячной денежной выплаты с 1 января 2018 года составляет 405 рублей
на каждого ребѐнка. За 2018 год ежемесячные денежные выплаты предоставлены 301
многодетной семье, выплачено 5250,18 тыс. руб.;
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг предоставлена 163 многодетным
семьям на общую сумму 2730,5 тыс. рублей

Управление

За отчѐтный период в районе рождение одновременно трѐх и более детей не
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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.
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
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.
Реализация Областного закона от
22.07.2003
№
19-ЗС
«О
регулировании
земельных
отношений
в
Ростовской

социальной
защиты
населения
Администрации
Аксайского
района

зарегистрировано.

Управление
социальной
защиты
населения
Администрации
Аксайского
района

Жилищные субсидии предоставлены 1648 семьям, выплачено 29429,7 тыс. рублей.
Средний размер субсидии на 01.01.2019 года составляет 2038,4 руб.

Управление
социальной
защиты
населения
Администрации
Аксайского
района

В 2018 г. получателей адресной социальной выплаты не было.

Комитет по
имущественным
и земельным
отношениям

в связи с отсутствием в Аксайском районе земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, и предназначенных для предоставления
многодетным гражданам, предоставление земельных участков данной категории граждан в
2018 году не осуществлялось.
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области»
в
части
предоставления
многодетным
семьям земельных участков под
строительство жилого дома или
дачи на безвозмездной основе
Реализация долгосрочной
целевой подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей» на 2015-2020 годы

41

Обеспечение жильем молодых
семей и молодых специалистов в
сельской местности

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

Администрации
Аксайского
района
Отдел
социального
развития
Администрации
Аксайского
района
Управление
сельского
хозяйства
Администрации
Аксайского
района

ГКУ РО «Центр
занятости
населения
Аксайского
района»

В настоящее время в очереди с целью получения бесплатно в собственность земельных
участков состоит 328 многодетных семей.
Вопрос предоставления может быть решѐн за счѐт земель, находящихся в собственности
Ростовской области, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п.
Рассвет.
В рамках реализации долгосрочной целевой подпрограммы «Обеспечение жильѐм молодых
семей» на 2015-2020 годы в 2018 году в Аксайском районе было выдано 9 сертификатов на
приобретение жилья молодым семьям на общую сумму 7 409 тыс. руб.

В целях реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» по
улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» за 2018 год 6 семьям (из
них 4 семьям по категории «молодые семьи») были вручены Свидетельства о
предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности.
Выделенная сумма средств государственной поддержки из бюджетов всех уровней
составила 7 181,840 тыс. рублей, в том числе сумма средств: федерального бюджета - 6
069,683 тыс. руб., областного бюджета - 906,963 тыс. руб., местного бюджета – 205,194 тыс.
руб.
Специалисты Службы занятости - (далее СЗ) при предоставлении государственных услуг
содействия гражданам в поиске работы упор делают на трудоустройство в течении первых
10 дней, этому способствует увеличение количества собираемых вакансий.
За 2018 год численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей
работы составила 4177 чел., или 102,7 % от уровня 2017.
За 2018 обратилось 285 граждан, сокращѐнных с предприятий.
За 2018 обратилось 610 женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, или 94,9 % от
уровня 2017.
За 2018 обратилось 39 женщин, вышедших из отпуска по уходу за ребѐнком.
Трудоустроено всего за 2018 — 3475 чел., в т. ч. 495 женщин, воспитывающих
несовершеннолетних детей, 81,1 % от общего количества обратившихся женщин,
воспитывающих несовершеннолетних детей, целевой показатель — 80,0%,
на это
значительной степени повлияла активная работа специалистов СЗ по сбору вакансий,
проведение Мини-ярмарок вакансий.
СЗ для формирования банка вакансий сотрудничает с предприятиями всех форм
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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
Организация
проведения
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального образования
женщин в период отпуска по
уходу
за
ребенком
до
достижения им возраста трех лет

ГКУ РО «Центр
занятости
населения
Аксайского
района»

ГКУ РО «Центр
занятости
населения
Аксайского
района»

собственности.
СЗ использует все возможные методы для сбора информации об имеющихся вакансиях:
телефонный опрос, посещения предприятий, мониторинг и др.
При анализе трудоустройства безработных граждан, от количества признанных, ситуация
следующая:
За 2018 - процент трудоустройства от количества признанных безработными гражданами
составил - 39,0 %;
Затруднено трудоустройство инвалидов, большинство из которых могут работать только на
специально созданных рабочих местах, а в Аксайском районе таких производств нет, но, тем
не менее, за 2018 г. трудоустроено —108 инвалидов, что составляет 74,5 % от общего
числа обратившихся инвалидов (целевой показатель-50,0%).
За 2018 г. женщин признано безработными- 54,0 % от общего числа признанных
безработными (2017 — 59,9%), это связано с тем, что женщин увольняют в первую очередь,
отдавая предпочтение работникам — мужчинам. Мужчины более востребованы на рынке
труда.
За
2018 год в образовательные организации по различным учебным программам и
специальностям, востребованным на рынке труда Аксайского района, было направлено
139 безработных граждан, в т.ч. 9 инвалидов, 9 женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет, 3 пенсионера.
Наибольшим спросом пользуются такие программы и профессии как:
Кладовщик, 1С Предприятие, Переподготовка водителей с категории В на категорию С,
Воспитатель детей раннего и дошкольного возраста, Охранник, Оператор котельной,
Водитель погрузчика, Менеджмент персонала, Парикмахер.

За 2018 год на курсы профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования были направлены 9 женщин в период отпуска по уходу за ребѐнком до
достижения им возраста трѐх лет, или 112,5% от контрольного задания, по программам:
- 4чел. «Менеджмент персонала»;
- 1чел. «1С:Предприятие»;
- 3чел. «Бухгалтерский учет»;
- 1чел. «Сестринское дело»
В настоящее время все женщины закончили обучение, и вышли на работу.
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Оказание
социальной
безработным
рынке труда
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Организация
временного
трудоустройства
безработных
граждан в возрасте от 18 до 20
лет,
имеющих
среднее
профессиональное образование,
впервые ищущих работу
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содействия
в
адаптации
гражданам
на

Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время

ГКУ РО «Центр
занятости
населения
Аксайского
района»

ГКУ РО «Центр
занятости
населения
Аксайского
района»
ГКУ РО «Центр
занятости
населения
Аксайского
района»,
Управление
образования
Администрации

В течение 2018 года услуга по социальной адаптации оказана 151 безработным, что на 7,9 %
выше уровня 2017 года, контрольный показатель выполнен на 110,2 %. Перед участием в
курсе социальной адаптации профориентационное информирование способствует
конкретизации профессиональных предпочтений безработных, формирует более
ответственное отношение к процессу поиска работы.
В приоритетном порядке при комплектовании групп для оказания гос. услуг по социальной
адаптации приглашались : - 38 чел. молодѐжи в возрасте 16-29 лет, - 33 чел. инвалидов, - 28
женщин, из числа, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного
перерыва в работе, оказывалась гос. услуга и другим гражданам, испытывающим трудности
в поиске работы. Группы, в которых участвуют разновозрастные категории граждан, как
правило более эффективны. Независимо от того, к какой категории относится тот или иной
участник курса социальной адаптации, каждому важно проанализировать основные
трудности, встретившиеся в процессе трудоустройства, сопоставить, насколько эффективны
применяемые способы поиска работы, отработать навыки планирования, самопрезентации
во время подготовки и проведения встреч с работодателями или специалистами кадровых
служб предприятий. В течение 2018 года из 17 циклов курса соц. адаптации, 14 состоялись в
форме групповых практических занятий, 3 чел. получили данную услугу в индивидуальной
форме, в связи с наличием ограничений по состоянию здоровья. По окончании участия в
программе социальной адаптации трудоустроено 25 чел., 37 чел. направлено на обучение с
последующим трудоустройством, 2 чел. трудоустроены на общественные работы.
За 2018 год трудоустроено 4 чел. в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу впервые (2017 — 4
чел.), они
участвовали в государственной программе «Первое рабочее место».
Контрольный показатель выполнен на 133,3 %.

В 2018 году 537 подростков были трудоустроены, контрольный показатель выполнен на
135,9 %. Всего заключѐн 61 договор (за 2017 - заключено 55 договоров).
В 2018 израсходовано денежных средств за счѐт бюджетов разных уровней и средств
работодателей на общую сумму 1426,75 тыс. руб.
С целью содействия в трудоустройстве несовершеннолетним гражданам, нуждающимся в
помощи государства СЗ в 2018 г. трудоустроено по временной занятости:
-102 подростков из многодетных и неполных семей;
-3 детей оставшихся без попечения родителей;
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Аксайского
района
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Проведение мероприятий по
обеспечению
развития
дошкольного образования, в том
числе разработка и реализация
мероприятий по капитальному
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- 2 подростка, находящихся под опекой;
-3 подростка, состоящих на учѐте в ОВД;
- 1 подросток-инвалид;
- 103 подростков из малообеспеченных семей.
Трудоустройство подростков позволяет
прогнозировать получение ими первичных
трудовых навыков, навыков взаимодействия в трудовых коллективах. Это неразрывно
связано с профилактикой асоциальных явлений в молодѐжной среде, особенно среди
несовершеннолетних.
Одним из востребованным у подростков видом работ можно считать - упаковщик готовой
продукции в ООО «Хлебокомбинат Аксайского РайПо». Взаимодействие с этим
предприятием идѐт в течении всего года, подростки работают и в свободное от учѐбы и в
каникулярное время. Работая, подростки получили уникальную возможность увидеть, как
создаѐтся хлеб и другая хлебобулочная продукция, так как для них организовывалась
экскурсия по предприятию. Ребята, работая, узнают много интересного и нового о
профессиях, востребованных на рынке труда, параллельно осуществлялась профориентация
молодѐжи.
В преддверии майских праздников подростки выполняли работу по благоустройству
памятников и мемориалов Воинской славы на территориях Грушевского, Ольгинского,
Ленинского и Большелогский с/п. В летний период подростки занимаются уборкой
территорий пришкольных участков.
Совместно с центром занятости населения проводилась работа по организации
временного трудоустройства несовершеннолетних учащихся в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учѐбы время. В 2018 году трудоустроено 291 подросток.
В мае 2018 года введѐн в эксплуатацию детский сад «Лучик» на 220 мест в г. Аксай, в июне
состоялось открытие детского сада.
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которые не посещают детские
сады, дошкольных групп на базе
свободных
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Органом опеки и попечительства Управления образования Администрации Аксайского
района систематически проводятся рейды по семьям, находящимся в социально-опасном
положении.
В списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жильѐм в Аксайском районе, состоит 74 человек.
В 2018 году приобретено 56 квартир, обеспечено жильѐм – 53 человека.

Осуществление подготовки и сопровождения замещающих семей, с целью расширения
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- Подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребѐнка, оставшегося без
попечения родителей, осуществляют: МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи Аксайского района» и социально ориентированная некоммерческая
организация Частное учреждение «Центр социальных услуг и социального сопровождения
при поддержке усыновления». В 2018 году 14 граждан прошли подготовку в школе
приѐмных родителей.
Сопровождение замещающих семей осуществляет Большелогский центр помощи детям. В
настоящее время на сопровождении состоит 33 семьи.
В школах работа с учащимися проводится в форме индивидуальных и групповых занятий по
следующим программам и методикам:
1. «Жизнь без вредных привычек» в рамках профилактики употребления ПАВ. 4-9
классы.
2. «Профилактика наркомании и ПАВ зависимости». 4-9 классы.
31

подростков, направленных на
воспитание
культуры
межнационального
общения,
формирование
толерантных
взаимоотношений

53

54

3. «Психологическая подготовка к жизненным ситуациям», 4-9 классы.
4. «Я принимаю мир», программа специального курса для учащихся 7-9 классов.
5. Учебная программа специального курса «Развитие навыков позитивных
взаимоотношений с миром», 3-4 классы.
Методика выявления детей из «Группы риска»
6.
Модульные блоки о вреде курения, алкоголя, наркотиков и одурманивающих
веществ в рамках курса ОБЖ (5-11 классы).
7.
Модульные блоки о ценности человеческой жизни в рамках преподавания
предмета «Основы духовно-нравственной культуры» (5-8 классы)
8.
Модульные блоки по правовому образованию гимназистов в рамках предмета
«Право» (1-11 классы)
VI. Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению
духовно-нравственных традиций семейных отношений
Освещение в средствах массовой
Управление
В 2018 году учреждениями культуры проведѐн цикл мероприятий, способствующих
информации
материалов,
социальной
возрождению семьи, ценностей семейного воспитания и пропаганды многодетности.
способствующих возрождению
защиты
Информация о проведѐнных мероприятиях размещена на официальном сайте
семьи, ценностей семейного
населения
Администрации Аксайского района, на сайтах учреждений культуры, а так же в
воспитания.
Пропаганда Администрации общественно-политической газете «ПОБЕДА».
многодетности.
Аксайского
Творческим коллективом МУП «Редакция газеты «Победа» в 2018 году реализован
района, редакция социально значимый проект «Десятилетие детства», который по итогам конкурса получил
газеты «Победа» грант Федерального агенства по печати и массовым коммуникациям.
В рамках проекта одно из направлений посвящено информационно-просветительской
работе по повышению престижа семьи в современном обществе, формированию ценности
семьи, ребѐнка, ответственного родительства, представлены опыт воспитания детей,
многодетности, семейные традиции. Уделено внимание семейному жизнеустройству детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление, опека, приѐмные семьи и
др.), что позволяет реализовать право ребѐнка на семью.
Не остались без внимания вопросы по оказанию помощи семье в освоении норм и правил
жизнедеятельности. На страницах районной газеты публиковались и материалы о работе
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Аксайского
района, о взаимодействии Администрации района с образовательными организациями,
ОМВД и другими органами, входящими в систему профилактики.
Развитие
уполномоченных

института
по правам

Управление
образования

По данной теме в течение 2018 года опубликовано 48 материалов.
Принято Постановление Администрации Аксайского района от 17.07.2017 года № 338
«Об уполномоченном по правам ребѐнка в муниципальных образовательных организациях
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Аксайского района»;
УОААР совместно с образовательными организациями разработали программу
«Правового просвещения и воспитания обучающихся муниципальных образовательных
учреждений Аксайского района»;
Ведѐтся Реестр школьных уполномоченных Аксайского района. Школьные
уполномоченные есть во всех школах района.
В 2018 году учреждениями культуры было проведено более 200 мероприятий,
посвящѐнных пропаганде семейных ценностей. Это конкурсные программы, семейные
праздники, выставки семейного творчества, чествование семей, посещение приѐмных семей,
встречи и многое другое.
Наиболее яркие мероприятия, проведѐнные в Аксайском районе:
- в период с 31 декабря по 13 января прошѐл цикл мероприятий, в рамках новогоднего
фестиваля театрализованных представлений у главной Елки города Аксая «Здравствуй,
праздник Новый год!»;
- 5 марта в РДК «Факел» состоялся торжественный приѐм женщин, посвящѐнный
Международному женскому дню 8 Марта «С праздником весны»;
- 5 марта в ДК «Молодѐжный» состоялся городской праздничный концерт, посвящѐнный
празднику 8 марта «Для Вас, прекрасные дамы»;
- 15 мая в РДК Факел прошѐл праздничный концерт, посвящѐнный международному Дню
семьи;
- 15 мая года в МЦБ им. М.А. Шолохова прошѐл районный праздник-встреча «Семьѐй
гордимся мы по праву!», посвящѐнный 25-летию Международного дня семьи;
- 14 июня в МЦБ им. М.А. Шолохова прошѐл праздник, посвящѐнный Дню отца: «Самый
спортивный отец Аксайского района-2018!»;
- 6 июля в МЦБ им. М. Шолохова состоялся праздник – встреча с семьями – юбилярами
«Всем, кто верит, любит и ждѐт: истории любви: от «деревянной» до «бриллиантовой»;
-23 ноября в ДК «Молодѐжный», прошѐл праздничный концерт «Тепло материнского
сердца!».
- 25 ноября в РДК «Факел» состоялся районный праздник «Мы согреты твоим теплом»,
посвящѐнный празднованию Дня матери.
Так же в учреждениях культуры действуют 15 семейных клубных формирований,
участниками которых являются 271 человек. Из них 2 клуба для молодых семей с охватом
участников 42 человека:
- клуб молодой семьи «Очаг» («СДК ст. Грушевской №1»);
- клуб молодой семьи «Согласие» (СДК п. Элитный).
Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодѐжью Администрации
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Аксайского района провѐл ряд мероприятий и акций направленных на пропаганду
семейных ценностей. В день семьи, любви и верности волонтѐры раздавали жителям города
праздничные листовки и буклеты. А так же в г. Аксае на спортивных объектах Аксайского
технологического техникума состоялись районные соревнования спортивных семей в
рамках "Спартакиады Дона-2018". В данных соревнованиях приняли участие команды
городского и сельских поселений. Проведение соревнований по эстафете, игровой
туристической полосе, настольному теннису и бег на короткие дистанции.
Представители клубов молодых семей Аксайского района приняли участие в областном
форуме молодых семей, который состоялся г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, д. 30, ВЦ
«ДонЭкспоцентр»
Проведение
торжественных
Отдел ЗАГС
24 ноября в МЦБ им. М. Шолохова состоялся районный праздник «Ты одна такая,
приемов
для
многодетных Администрации любимая и родная!». В районном празднике приняли участие женщины, воспитывающие
матерей,
посвященных
Аксайского
приѐмных детей, матери, воспитывающие детей-инвалидов, многодетные матери,
празднованию Дня матери.
района
солдатские матери, женщины-матери, занимающиеся общественной работой и др.
Отделом ЗАГС Администрации Аксайского района проводятся мероприятия, по
чествованию юбиляров семейной жизни, по празднованию Дня семьи, любви и верности,
Международного Дня семьи, а также чествование "Тысячного рождѐнного" и приѐмы
многодетных матерей.
VII. Мероприятия, направленные на повышение миграционной привлекательности
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

МО УФМС
России по
Ростовской
области в г.
Аксае, ГК УРО
«Центр
занятости
населения
Аксайского
района»

В Аксайском районе с 2014 года реализуется государственная программа по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом. Соотечественников, желающих вернуться в Российскую
Федерацию и конкретно в Аксайский район на постоянное жительство из-за рубежа немало.
Переселение на постоянное место жительства в Ростовскую область соотечественников, по
различным причинам оказавшихся за рубежом,
способствует решению проблем
демографического и территориального развития, а также улучшению ситуации с
обеспечением потребности экономики района в квалифицированных кадрах.
Приоритет отдаѐтся опытным специалистам, которые сегодня нужны во всех сферах
экономики района. Кандидат должен иметь разрешение на временное проживание или вид
на жительство, или временное убежище, находиться в трудоспособном возрасте, знать
русский язык. Большое внимание уделяют профессиональному образованию и
специальности, востребованной на рынке труда Аксайского района. Приоритетными
направлениями по-прежнему остаются медицинские работники, учителя, воспитатели.
Трудоустройство соотечественников, решивших переехать на постоянное место жительства
в Аксайский район, может быть осуществлено на вакансии, заявленные работодателями в
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Формирование и сопровождение
банка вакансий, обеспечение
информационного
обмена
с
субъектами
Российской

ГКУ РО «Центр
занятости
населения
Аксайского

службу занятости населения, или путѐм самостоятельного поиска работы.
За период с ноября 2014 по декабрь 2018 года в Аксайском районе участниками Программы
стали 171 соотечественников и 249 членов семьи.
В 2018 году подано 80 заявлений на участие в Государственной программе «Оказание
содействия добровольному переселению в РО соотечественников, проживающих за
рубежом» с районом вселения - Аксай и Аксайский район. Комиссией по отбору и
согласованию кандидатур для участия в государственной программе согласовано 39
кандидатов на участие. В 2018 году получили свидетельство участника 39 чел. Выплату
единовременного пособия на жилищное обустройство из средств федерального бюджета
получили- 121 чел.
Участники Госпрограммы работают на востребованных на рынке труда профессиях:
воспитатель, преподаватель-тренер, слесарь-судоремонтник, сварщик, пескострущик,
менеджер, технолог, швея, повар, электрогазосварщик, специалистом по маркетинговым
исследованиям, автомеханик и др.
Участники Государственной программы участвуют в мероприятиях по социальной
адаптации и интеграции соотечетственников, прибывших на территорию РО.
В детских спортивных школах обучаются дети участников Государственной программы. С
2015 года в детско-юношеской спортивной школе «Юность» г.Аксая в должности тренера
— преподавателя отделения бокса работает участник данной программы Ильчик В.В.,
который за данный период подготовил более 50 спортсменов юношеских разрядов, 7
кандидатов в мастера спорта России.
В 2018 году службой занятости подготовлено и направлено в УГСЗН РО - 3 предложения о
привлечении и об использовании иностранных работников на предприятиях и в
организациях Аксайского района: ООО «Кромрус» - 1 граждан Турции, ООО
«Судостроитель»- 15 чел. граждане Синегала, ООО «Владикс»- 1 граждан Турции. Все
предложения подготовлены в соответствии с Административным регламентом о выдаче
заключений о привлечении и об использовании иностранных работников, а также
разрешений на работу иностранным работникам.
Службой занятости (СЗ) запрошена информация о наличии вакансий по профессиям, на
которые
планируется привлечение иностранной рабочей силы и
совместно с
работодателями осуществляется работа по замещению
рабочих мест российскими
гражданами.
СЗ для формирования банка вакансий сотрудничает с предприятиями всех форм
собственности.
СЗ использует все возможные методы для сбора информации об имеющихся вакансиях:
телефонный опрос, посещения предприятий, мониторинг и др. В СЗ обеспечен доступ
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граждан к информации о вакансиях, размещѐнных на официальном сайте Федеральной
службы по труду и занятости «Работа в России». В информационном зале размещена
соответствующая информация. Специалист СЗ работает как с прямыми обращениями
граждан, так и с анкетами – резюме, поступающими по электронной почте.
За 2018 год по электронной почте поступило 266 обращений граждан, из них 228
обращений жителей РО и 38 граждан РФ.
Ежедневно проводится мониторинг вакансий, находящихся в базе данных ПК «Катарсис».
Специалист СЗ отслеживает анкеты-резюме обратившихся граждан, сведения о соискателях,
обратившихся в телефонном режиме и, при наличии вакансии, предварительно
созвонившись с работодателем, отправляет на рассмотрение анкету-резюме соискателя по
факсу или электронной почте.
За 2018 анкеты-резюме представили на портал «Работа в России» 266 соискателей, которые
СЗ передала работодателям для изучения и ответа соискателям.
В 2018 году при содействии безработным гражданам в переезде в другую местность для
временного трудоустройства СЗ заключено с ООО «Артемида- Дон» г. Волгодонска - 3
договора и трудоустроено подсобными рабочими —3 чел., с ООО «Ломпром Дон» г.Гуково
— 1 договор и трудоустроен подсобным рабочим — 1 чел.
Выполнение контрольного показателя составляет 133,3 %.
VIII. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения демографической политики
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Государственная услуга по информированию о положении на рынке труда в субъекте
Российской Федерации, согласно Административного регламента оказывается как
определѐнному, так и неопределѐнному кругу лиц. Государственная услуга предоставляется
работниками СЗ неопределѐнному кругу лиц с использованием средств массовой
информации, сети Интернет, информационно-телекоммуникационных сетей, средств связи
и иными законными способами. Государственная услуга предоставляется работниками СЗ
при обращении получателя государственной услуги с заявлением-анкетой о предоставлении
государственной услуги. Для информирования граждан, ищущих работу, работодателей и
безработных граждан о работе СЗ в информационном зале СЗ и на информационных
стендах, расположенных в учреждениях и органах г. Аксая и Аксайского района, размещена
информация, согласно утверждѐнных Административных регламентов.
За 2018 год государственную услугу по информированию о положении на рынке труда в
субъекте Российской Федерации получили всего 5858, в т.ч. — 5044 граждан обратившихся
за содействием в поиске работы и - 814 работодателей,
выполнение контрольного
показателя составило 100,1 %.
В 2018 в МУП «Редакция газеты «Победа» опубликовано:
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- на бесплатной основе 5 статей: «Как выбрать жизненный путь?», «Жизнь по-взрослому»
(трудоустройство несовершеннолетних во время каникул), «К сведению жителей
Аксайского района», «Уважаемые жители Аксайского района» - объявление о декаде
инвалидов, «Трудоустроим всех»;
- за счѐт бюджетных средств опубликовано 8 статей:
«Перспективы и возможности
обучения в 2018 г.», «Профориентация школьников-залог будущего успеха в профессии»,
«Трудоустройство граждан, испытывающих трудности, приносит результаты», «Вниманию
граждан Аксайского района, желающих служить на контрактной основе», «Ситуация на
рынке труда района через предоставление государственных услуг»,
«Уважаемый
работодатель», «Службе занятости оказывает консультационные услуги гражданам
предпенсионного возраста», «Институт наставничества возрождается».
Всего за 2018 год изготовлено:
- 1500 буклетов: -«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан», - «Работа в свободное от учебы время. Начало
трудового пути», - «Ярмарка вакансий»;
- 1 баннер - «День профориентации молодѐжи «Сделай свой выбор».
На сайте www.161.ru размещены статьи: «Экскурсия для школьников – путь в профессию»,
«Труд без границ: Аксайским инвалидам помогут поверить в себя и найти работу по душе»,
«На смену «молодым» профессиям пришли рабочие специальности: кем сегодня хотят стать
донские школьники».
В Службе занятости обеспечен доступ граждан к информации о вакансиях, размещѐнных на
официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России». В
информационном зале размещена соответствующая информация. За 2018 на сайтах УГСЗН
РО и Администрации Аксайского района размещены 142 информации о государственных
услугах в сфере содействия занятости населения.
Для информирования женщин о возможности обучения и трудоустройства СЗ организовала
работу телефона «горячей линии» «Женщина и занятость».
Сектором по труду отдела социального развития Администрации Аксайского района
постоянно осуществляется мониторинг реализации мер по улучшению демографической
ситуации в районе. В целом, демографическая ситуация в Аксайском районе
характеризуется как стабильная. На протяжении ряда лет численность постоянного
населения района имеет устойчивую тенденцию к росту.
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