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Муниципальный проект 

«Укрепление общественного здоровья, улучшение демографической ситуации 

и укрепление семьи муниципального образования 

Андреапольский муниципальный округ Тверской области 

на 2022 – 2025 г.г. 

 

I. Введение. 

 

Настоящий муниципальный проект разработан с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», которым 

предусмотрена реализация национальных проектов, в том числе национального проекта «Демография» и региональным 

проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек» национального проекта «Демография» и государственная программа «Развитие демографической и 

семейной политики Тверской области» на 2020 – 2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства Тверской области 

от 27.02.2020 № 60-пп.  

К вопросам местного значения Андреапольского муниципального округа Тверской области в сфере охраны здоровья 

относится профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Муниципальный проект разрабатывается с целью реализации на территории Андреапольского муниципального округа 

мероприятий, направленных на осознанное отношение граждан к своему здоровью, улучшению состояния здоровья через 

активный образ жизни, правильное питание, повышение уровня знаний и информированности населения по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья, отказа от употребления табака и алкоголя, а также с целью улучшения демографической 

ситуации в округе. 

Среди основных приоритетов социальной и экономической политики в Андреапольском муниципальном округе 

Тверской области необходимо указать на распространение стандартов здорового образа жизни, создание благоприятных 



условий, обеспечивающих формирование основ сохранения здоровья, формирование мотивации к активному и здоровому 

образу жизни (ЗОЖ). 

В основе идеи муниципального проекта лежит комплексный подход, сочетающий в себе организацию условий для 

сохранения и укрепления здоровья, обеспечения совместной деятельности с целью формирования ценностного отношения к 

здоровью и ведения здорового образа жизни. 

Муниципальный проект «Укрепление общественного здоровья, улучшение демографической ситуации и укрепление 

семьи в Андреапольском муниципальном округе Тверской области» на период до 2024 года является концептуальным 

документом и не влечет возникновения расходных обязательств. Конкретизация сумм расходов и возникновение расходных 

обязательств происходит с помощью таких инструментов, как муниципальные и государственные программы. 

Исполнители Программы: 

- Администрация Андреапольского муниципального округа; 

- Отдел записи актов гражданского состояния Администрации Андреапольского муниципального округа; 

- Отдел образования Администрации Андреапольского муниципального округа; 

- Отдел культуры Администрации Андреапольского муниципального округа; 

- КДН и ЗП Администрации Андреапольского муниципального округа; 

- Государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения» Андреапольского муниципального 

округа; 

- Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Андреапольского муниципального округа; 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Андреапольская центральная районная 

больница»; 

- Государственное бюджетное учреждение СРЦН «Мой семейный центр» Андреапольского муниципального округа и 

Пеновского района; 

- Андреапольское отделение МО МВД «Западнодвинский»; 

- Редакция газеты «Андреапольские вести». 

 

II. Характеристика муниципального образования. 

2.1. Географическое положение. 



Муниципальное образование «Андреапольский муниципальный округ» расположено на западе Тверской области, 

граничит с Новгородской областью и Торопецким, Нелидовским, Селижаровским, Пеновским, Западнодвинским районами 

Тверской области. 

Расстояние от г. Андреаполь до г. Твери по автодорогам – 330 км. 

Территория района – 3051 кв. км. 

Андреапольский муниципальный округ включает в себя город и 250 населенных пунктов. 

Транспортное сообщение с областным центром – автобусное. Через территорию округа проходит железная дорога 

Великие Луки – Бологое. 

Город Андреаполь соединен асфальтированными дорогами с автомагистралями Москва – Рига, Москва – Санкт-

Петербург. 

Андреапольский округ расположен на отрогах Валдайской возвышенности. 73% площади или 223 тыс. кв. км занято 

лесами, болотами; часть территории входит в Центральный лесной государственный биосферный заповедник. Более 135 озер 

доледникового, тектонического, карстового происхождения находится на территории округа. Самые большие – Бросно – 888 

га и Лучанское – 1183 га. Более 70 рек. Истоки рек Западной Двины и Волги находятся друг от друга буквально в нескольких 

километрах. 

Имеются залежи полезных ископаемых: известняка, стекольных песков, богаты торфяником, в небольшом количестве 

имеются залежи огнеупорной глины, бурого угля. 

На территории округа три источника минеральных вод группы гидрокарбонатных, магниево-кальцевых и используется 

как минеральная природная лечебно-столовая вода. 

 

2.2. Демографические характеристики. 

Численность постоянного населения Андреапольского муниципального округа по состоянию на 01.01.2022 г. – 10446 

человек. Из них – городское население – 6801 человек, сельское – 3645 человек. Детей – 1893 человека. 

Демографическая ситуация остаётся непростой. Решающую роль играет внешняя миграция, масштабы которой 

значительны из-за близости административного центра к г. Твери, Москве, Санкт-Петербургу. Уезжают в основном молодые 

люди. Результат этого: ускоренное старение, снижение рождаемости. 

Сохраняется тенденция превышения смертности над рождаемостью, ввиду чего естественная убыль населения за 2021 

год составила минус  201 человек  (за 2020 год минус  136). 

Почти 1/3 населения составляют люди пенсионного возраста. 



 

Ключевые вызовы и риски: 

- повышение демографической нагрузки на трудоспособное население; 

- отток молодых, образованных граждан в другие регионы, сокращение численности населения за счет миграционного 

оттока; 

- «старение населения», уменьшение количества женщин фертильного возраста, поэтому проблемы с деторождением; 

- отток перспективного трудоспособного населения в связи с отсутствием больших крупных предприятий. 

 

В то же время, население Андреапольского муниципального округа увеличивается в несколько раз в весенне-летний 

период за счет жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, приезжающих к нам. В связи с этим, возрастает нагрузка 

на социальные учреждения, торговые сети. 

 

2.3. Социально-экономическая характеристика. 

Основополагающим сектором развития экономики является промышленность, которая представлена следующими 

наиболее крупными предприятиями: 

- ООО «Андреапольский фарфоровый завод» 

- ФКУ «Лечебно-исправительное учреждение ОН 55/8 УФСИН» 

- ООО «Андреапольский хлебокомбинат» 

- ООО «Транснефть – Балтика» 

- ООО «Андреапольнефтепродукт» 

Агропромышленный комплекс представлен 4 крестьянско-фермерскими хозяйствами, из них 2 – предприятия, 

созданные с привлечением частного инвестиционного капитала, – 217 владельцев личных подсобных хозяйств, а также – 

ООО «Андреапольское рыбное хозяйство», КФХ «Пчелка». 

 

2.4. Образование. 

Образовательная сеть в Андреапольском муниципальном округе – это 7 школ (4 из них на селе), 6 детских садов (1 из 

них на селе) и два учреждения дополнительного образования: детская школа искусств и детско-юношеская спортивная 

школа. 



Расходы на отрасль «Образование» ежегодно составляют самую большую часть муниципального бюджета. В 

процентном соотношении расходы на образование в 2021 году составили 203 млн. рублей – это 45 % от общего объёма 

расходов (в 2020 году расходы на образование составляли 191 млн. рублей – 49,1 % от общего объёма расходов).  

В 2021 году на территории Андреапольского муниципального округа сохранена вся сеть образовательных организаций: 

7 общеобразовательных организаций.  

На начало 2021/2022 учебного года в школах обучалось 1105 детей.  

По итогам предыдущего учебного года 84 ученика (2-10 кл.) окончил школу на «отлично». 

7 выпускников 11 классов окончили школу с медалью «За особые успехи в учении». 

6 дошкольных образовательных организаций 

С 2016 года в детские сады принимаются дети с 2-х лет, с 2019 года - дети с полутора лет (по желанию родителей). С 

ноября 2021 года на базе детского сада № 3 «Солнышко» открыта ясельная группа. 

Самый маленький посетитель этой группы – ребёнок 10 месяцев. 

На 1 января 2022 года детские сады посещал 331 ребенок. 

2 учреждения дополнительного образования   

Количество детей, занимающихся в детско-юношеской спортивной школе, в 2021/2022 году составило 302 школьника. 

Традиционно пользуются популярностью следующие секции: самбо, пауэрлифтинг, настольный теннис, спортивно-

оздоровительная гимнастика, фехтование. 

В детской школе искусств на 4 отделениях (хореографическом, музыкальном, художественном, подготовительном) 

занимаются 156 детей.    

В настоящее время на территории существует обдуманный и экономически обоснованный подход к сохранению сети 

образовательных организаций, принимаются все необходимые меры по обеспечению качественных и комфортных условий 

пребывания детей и работников в данных учреждениях. Много внимания уделяется укреплению материально-технической 

базы образовательных организаций, в том числе и благодаря участию в региональных программах. 

В 2021 году в проекте «Современная школа» участвовали Андреапольская средняя школа № 1 и Андреапольская 

средняя школа № 2, на базе которых созданы образовательные Центры «Точка роста». За счёт средств муниципального 

бюджета в школах отремонтированы учебные кабинеты для размещения нового оборудования на сумму 1,5 млн. рублей. 

Учителя школы прошли курсы повышения квалификации. За счёт средств регионального бюджета для Андреапольской 

средней школы № 1 получено учебное оборудование естественнонаучной направленности на сумму 1,6 млн. рублей; для 

Андреапольской средней школы № 2 оборудование технической направленности на сумму – 1,9 млн. рублей.  



По проекту «Цифровая образовательная среда» Андреапольская средняя школа получила интерактивное оборудование 

стоимостью 2 млн. рублей. 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности во всех трех городских школах и в детском саду №3 

«Солнышко» установлены кабины для охраны и оборудованы турникеты на сумму 972 тыс. рублей.  

В Бологовской средней школе в рамках региональной программы по обеспечению комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций выполнен капитальный ремонт ограждения территории на сумму 1,5 млн. рублей. 

В Детско-юношеской спортивной школе за счет средств местного бюджета установлено ограждение территории на 

сумму   500 тыс. рублей. 

В 2021 году приняли участие в региональной программе «Укрепление материально-технической базы 

общеобразовательных организаций». В рамках данной программы выполнен капитальный ремонт фасада здания 

Андреапольской средней школы № 3 на сумму 2,8 млн. рублей. 

Во всех образовательных учреждениях работают Кабинеты здоровья для школьников, их родителей, размещена 

наглядная информация по формированию здорового образа жизни. 

В рамках устранения последствий ЧС в детском саду №2 «Рябинка»  выполнены  работы по замене кровли на сумму  

2,2 млн. рублей. Так же выполнены работы по обшивке фасада здания, ремонту входных групп и заливке отмостки на сумму 

3,6 млн. руб.  

В декабре Андреапольский муниципальный округ получил от Министерства образования Тверской области три 

автобуса ЛУИДОР 2250 NB стоимостью 2,9 млн. рублей каждый для организации подвоза в школу и обратно детей, 

проживающих в сельской местности.  

 

2.5. Культура. 

Важное направление муниципальной социальной политики в современное время – развитие сферы культуры, во многом 

оказывающей воздействие на образ жизни общества, досуга, быта и труда населения. 

В 2020 году сохранена вся сеть учреждений культуры, а именно: городской Дом культуры и его 11 сельских филиалов; 

централизованная библиотечная система - центральная библиотека, детская библиотека и 13 филиалов; Андреапольский 

краеведческий музей. 

Ежегодно финансирование отрасли культура растет, в 2021 году расходы составили 47 млн. рублей.  

Работа всех учреждений культуры в 2020 году была полностью перестроена в связи с пандемией, но это не помешало 

выполнить основную задачу - качественное оказание услуг населению.  



В 2020 году андреапольская детская библиотека стала победителем Всероссийского конкурса на реализацию проекта 

«Создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации». 

В 2021 году проект был реализован. На реализацию проекта из федерального бюджета выделено 5 млн. рублей. За счет 

средств местного бюджета была произведена замена системы отопления и ремонт отмостки здания на сумму 443 тыс. рублей. 

Торжественное открытие состоялось к началу нового учебного года. 

Были продолжены работы по укреплению материально-технической базы учреждений культуры. Общая сумма затрат 

составила около 5 млн. рублей.  

 

2.6. Физкультура и спорт. 

В сфере физической культуры и спорта, по прежнему, основной задачей остается сохранение здоровья людей, 

воспитание здорового молодого поколения. Наша цель на ближайший период – привлечь максимальное количество жителей к 

регулярным занятиям спортом, сохранить и приумножить уже достигнутые спортивные результаты и спортивные традиции. 

Для этого у нас имеется все необходимое: 7 спортивных залов, 35 плоскостных сооружений ( из них: 4 комплекса уличных 

тренажеров, 1 площадка ГТО, 3 учебно-спортивные  площадки, 1 мини поле с искусственным покрытием), 1 хоккейный корт.   

В прошлом году установлены    комплексы уличных тренажеров под крышей: на территории школы №1 и на ул. 

Авиаторов.  Они все очень востребованы со стороны не только подрастающего поколения, но и людей старшего возраста. 

В седьмой раз в прошлом году Андреаполь встречал кубок по любительским ралли-рейдам Мото Ралли Кап. Этап 

проходил по маршруту протяжённостью более 400 км.  В 2021 году в ралли приняло участие достаточно большое количество 

спортсменов из разных регионов нашей страны, Белоруссии, Латвии. Это уже стало традиционным мероприятием, которое 

привлекает к себе не только профессионалов, но и любителей спорта. 

 

2.7. Социальная политика. 

Ключевыми направлениями реализации социальной политики в Андреапольском муниципальном округе являются: 

- социальная поддержка малообеспеченных граждан и людей, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях; 

- поддержка граждан, получивших признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности; 

- социальная поддержка семей с детьми; 

- содействие поддержке общественных организаций, в том числе на реализацию социально значимых проектов. 

         На территории округа реализуются мероприятия, направленные на создание условий доступности объектов и 

транспортной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями. 



В 2021 году инвалиды Андреапольского муниципального округа приняли активное участие  в областном фестивале 

инвалидов «Путь к успеху» и  заняли 1 место в номинации «Зажигательные танцы». 

В рамках реализации национального проекта «Демография», федерального проекта «Старшее поколение», программы 

«Активное долголетие» при поддержке Благотворительного фонда «Старость в радость» в 2021 году на базе отделения 

срочной социальной помощи открылся  клуб «Актив-Д» (Активное долголетие). Клуб пожилых людей является 

общественной некоммерческой организацией объединяющей на добровольных началах пожилых граждан Андреапольского 

муниципального округа Тверской области для удовлетворения их духовных потребностей и оказания социально-

консультативной помощи, направленной на защиту прав и интересов граждан старшего поколения, их адаптацию в обществе, 

психологическую поддержку и повышение жизненной активности. Клуб осуществляет свою работу по нескольким 

направлениям: 

- секция «Спорт» 

- секция «Рукоделие» 

- секция «Танцы». 

 

2.8. Здравоохранение. 

Система здравоохранения Андреапольского муниципального округа включает: 

- Андреапольскую ЦРБ (67 коек круглосуточного стационара, 19 коек дневного стационара); 

- Бологовскую участковую больницу (5 коек дневного стационара терапевтического профиля); 

- Андреапольскую поликлинику (350 посещений в смену); 

- 2 офиса врача общей практики при поликлиники; 

- Бологовский и Хотилицкий сельские офисы врача общей практики; 

- 17 фельдшерско-акушерских пунктов. 

В 2018 г. на территории Андреапольской сельской территории введен в эксплуатацию новый модульный ФАП. 

Всего в здравоохранении округа в настоящий момент работает – 156 человек, из них 10 врачей, 71 средних 

медицинских работника, 15 – младшего персонала и 55 обслуживающего персонала, включая водителей – 2. 

В 2021 году произошла52 реорганизация скорой медицинской помощи – она перешла в ГБУЗ ТО «ТССМП».  

Для качественного обслуживания населения нашего округа существует потребность в квалифицированных 

медицинских кадрах.  Для закрепления молодых специалистов в муниципальном округе принята программа и установлены 

следующие льготы: 



- в течение первых трех лет работы молодым специалистам производится ежемесячная доплата из средств 

муниципального бюджета в размере 5 тыс. 500 руб.; 

- в течение первых трех лет работы молодым специалистам ежемесячно производится оплата за найм жилья в размере 3 

тыс. рублей, также из средств муниципального бюджета; 

- в целях закрепления медицинских кадров на селе обеспечен бесплатный проезд медработников Андреапольской ЦРБ, 

работающих на селе, к месту работы и обратно; 

 - предусмотрен льготный проезд врачей и медицинского персонала по доставке их в больницу при экстренных вызовах. 

В настоящее время в Тверском медицинском университете обучается 10 студентов по целевому контракту, двое из них 

заканчивают обучение в этом году и планируют вернуться в родной Андреаполь. 

В Андреапольском муниципальном округе реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни, борьбу с неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития. 

Вопросы формирования ЗОЖ рассматриваются на заседаниях межведомственных комиссий округа – 

антинаркотической комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, межведомственной комиссии по 

безопасности дорожного движения. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Андреапольского муниципального округа 

проводятся мероприятия первичной профилактики пьянства и алкоголизма, в том числе среди учащихся старших классов 

общеобразовательных школ. Успешно реализуются превентивные программы для родителей: тематические собрания, 

распространение раздаточного материала. КДН и ЗП ежегодно проводит месячник «Внимание – дети!», межведомственную 

профилактическую операцию «Подросток». 

Формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе у детей и подростков, существенным образом должно 

быть поддержано мероприятиями, направленными на повышение информированности граждан о фактах риска для их 

здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, злоупотребления алкоголем, а также 

рациональное питание и наличие достаточного уровня физической активности, предотвращающих развитие ожирения. 

Наркологической службой округа проводятся мероприятия первичной профилактики пьянства и алкоголизма, в том 

числе среди учащихся старших классов общеобразовательных школ. 

Активное информирование населения о факторах риска для здоровья и формирование мотивации к ведению ЗОЖ 

осуществляется через все средства массовой информации (сеть Интернет, газета «Андреапольские вести»). 

 



2.9. Межведомственное взаимодействие. 

Среди жителей Андреапольского муниципального округа отмечается высокий уровень распространенности факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний, в том числе являющихся лидирующими причинами смертности – сердечно-

сосудистых и онкологических. Сохраняются недостаточная мотивация и ответственность граждан за сохранение 

собственного здоровья. 

В целях выявления заболеваний на ранней стадии ежегодно проводятся диспансеризация и профилактические осмотры 

взрослого и детского населения Андреапольского муниципального округа. 

В 2021 году профилактическими осмотрами и диспансеризацией было охвачено 1675 человек, в т.ч. 491 – сельских 

жителей. 

Актуальными для округа являются проблемы, связанные с распространением среди населения алкоголизма и 

табакокурения. 

Одна из причин – недостаточная информированность жителей округа по вопросам здоровья. В связи с этим 

необходимы меры, повышающие приверженность населения к ЗОЖ, раннему выявлению факторов риска, а так же ранней 

диагностике и лечению самих заболеваний. 

Без преобразований в сфере культуры здорового образа жизни и профилактики заболеваний не удастся добиться 

кардинального изменения существующих показателей смертности и заболеваемости населения. 

Формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе у детей и подростков, существенным образом должно 

быть поддержано мероприятиями, направленными на повышение информированности граждан о факторах риска для их 

здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни. 

С целью формирования культуры здорового образа жизни и здорового питания среди учащихся в образовательных 

учреждениях проводятся беседы, дискуссии, семинары, конференции, круглые столы по вопросам формирования культуры 

здорового образа жизни, здорового питания и профилактики дорожно-транспортных происшествий. Школьники принимают 

участие в конкурсах, акциях, смотрах, научно-практических конференциях, посвященных этой тематике. Среди детей, 

отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием проводятся спортивные, интеллектуальные и игровые программы, конкурсы 

на тему «Здоровым быть – полезная привычка». 

В рамках организации работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, созданию и развитию единой 

профилактической среды в школах создано 7 «Кабинетов Здоровья». Ресурс кабинетов здоровья используется в 

образовательных учреждениях для просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса по 

вопросам здорового и безопасного образа жизни. 



Важную роль в здоровье детей играет здоровое питание школьников. Учреждения образования уделяют большое 

внимание повышению качества и доступности школьного питания, внедрению новых технологий приготовления пищи и 

форм обслуживания, развитию материально-технической базы школьных пищеблоков, улучшению координации и контроля в 

сфере дошкольного и школьного питания. 

Одним из важнейших ресурсов по проведению профилактических мероприятий по сохранению здоровья является 

проведение информационных кампаний. Вопросы профилактики регулярно освещаются в средствах массовой информации, 

информационные профилактические материалы распространяются в виде буклетов, брошюр, открыток, календарей, плакатов. 

Вопросы популяризации здорового образа жизни, профилактики употребления психоактивных веществ, алкогольной 

продукции, табака рассматриваются в рамках работы антинаркотической комиссии и муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Андреапольского муниципального округа. В работе Комиссий 

принимают участие представители Андреапольского отделения МО МВД России «Западнодвинский», общественные 

организации, структурные подразделения Администрации Андреапольского муниципального округа, выполняющие работу в 

сфере профилактики употребления психоактивных веществ, в том числе алкогольной продукции, пропаганды здорового 

образа жизни. 

Межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами по противодействию нелегальному производству 

алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется на уровне Администрации округа. 

На основании данных, представленных учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, совместно с отделением по делам несовершеннолетних МО МВД России «Западнодвинский» 

проводятся рейдовые мероприятия по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков. С 

ними проводется профилактическая работа, направленная на привлечение к здоровому образу жизни, активному занятию 

спортом и творчеством. 

В новых социально-экономических условиях молодежь – это не только потенциал позитивных перемен, но и 

возможный фактор усиления нестабильности общества. Оказание поддержки молодежи в современных условиях – 

неотъемлемая составляющая социальной политики в Андреапольском муниципальном округе, в том числе семейной и 

демографической политики. 

Ни одно из этих событий не обходится без участия добровольцев. На территории округа действует и активно 

развивается волонтерское движение. 

Это действующая уже на протяжении нескольких лет акция «Спешите делать добро» по работе с пожилыми людьми и 

ветеранами Великой Отечественной войны, акция МОУ Андреапольской средней школы № 2 и Муниципального 



общеобразовательного учреждения Хотилицкой основной школы «Согреем ладони, разгладим морщины» по работе с 

Хотилицким домом – интернатом для престарелых, и совместная акция детей и родителей «Птичий санаторий» по 

изготовлению кормушек, и уборка воинских захоронений и многое другое. 

В округе наблюдается рост численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

Согласно данным статистических отчетов, в 2021 году к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

привлечено 44,6% населения округа. 

Исходя из вышесказанного понятно, что профилактические мероприятия должны стать ключевыми в сохранении 

здоровья нашего населения, что существует необходимость формирования системы непрерывного образования граждан, 

медицинских специалистов по проблемам ЗОЖ, правильного и здорового питания. 

Создание соответствующих условий для ведения ЗОЖ, а также осуществление контроля за всеми процессами через 

проведение мониторинга должно способствовать укреплению общественного здоровья, улучшению демографической 

ситуации и укреплению института семьи Андреапольского муниципального округа. 

 

2.10. Семейно-демографический паспорт муниципального образования «Андреапольский муниципальный 

округ» Тверской области  

(Основание: распоряжения Правительства Тверской области от 28.05.2021 № 463-рп «О семейно-демографическом 

паспорте муниципального образования Тверской области») 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

№ п/п Наименование показателей (мероприятий, мер) По состоянию на: В течение: 

1 января 

отчетного 

года 

1 января года, 

следующего за 

отчетным 

прирост 

(снижение) 

года, 

предшествующего 

отчетному 

отчетного 

года 

прирост 

(снижение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Сфера демографической политики 

1 Численность населения муниципального 
образования (человек), в том числе: 

10446 10159 -287 X X X 

1.1 городского (человек) 6896 6703 -193 X X X 

1.2 сельского (человек) 3550 3456 -94 X X X 

1.3 моложе трудоспособного возраста (человек) 1650 1605 -45 X X X 

1.4 трудоспособного возраста (человек), из них: 5384 5291 -93 X X X 

 женщин в возрасте от 16 до 49 лет включительно, из 
них: 

1646 

1565 

-81 
X X X 

 женщин в возрасте от 20 до 34 лет включительно 547 517 -30 X X X 

1.5 старше трудоспособного возраста (человек) 3584 3054 -530 X X X 

2 Количество родившихся детей, в том числе: X X X 59 47 -12 

2.1 первых детей X X X 14 10 -4 

2.2 вторых детей X X X 21 17 -4 

2.3 третьих и последующих детей X X X 24 20 -4 

 
3 

Численность беременных женщин 

 

 

 

53 54 +1 
X X X 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование показателей (мероприятий, мер) По состоянию на: В течение: 

1 января 

отчетного 

года 

1 января года, 

следующего за 

отчетным 

прирост 

(снижение) 

года, 

предшествующего 

отчетному 

отчетного 

года 

прирост 

(снижение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 
Число прерываний беременности сроком до 12 недель по 

желанию женщин (единиц) 

X X X 6 0 -6 

5 
Рождаемость (количество родившихся на 1 000 населения 

муниципального образования) 

5,34 4,4 -0,94 X X X 

6 Количество умерших (человек), в том числе: X X X 174 182 +8 

6.1 умерших от заболеваний (человек) X X X 105 121 +16 

6.2 умерших от внешних причин смерти (человек) X X X 21 15 -6 
7 Смертность (количество умерших на 1 000 населения 

муниципального образования) 

16,3 17,4 +1,1 X X X 

8 Естественный прирост (убыль) населения в муниципальном 

образовании (человек) 

- 129 - 130 -9 X X X 

9 

Коэффициент естественного прироста (убыли) населения 

(человек на 1 000 населения муниципального образования) 

 -1,05  X X X 

10 Количество прибывших (человек), в том числе: X X X 654   

10.1 в возрасте от 0 до 19 лет включительно (человек) X X X    

10.2 в возрасте от 20 до 39 лет включительно (человек) X X X    

10.3 в возрасте от 40 лет и старше (человек) X X X    

И Количество выбывших (человек), в том числе: X X X 692   

11.1 в возрасте от 0 до 19 лет включительно (человек) X X X    

11.2 в возрасте от 20 до 39 включительно (человек) X X X    

11.3 в возрасте от 40 лет и старше (человек) X X X    

12 Коэффициент миграции (количество прибывших на 1 000 

населения муниципального образования) 

-11,4 -14,9 -3,91 X X X 

13 
Миграционный прирост (убыль) (человек), в том числе в 

результате: 

   X X X 

13.1 внутрирегиональной миграции (человек) -120 -153 -33 X X X 

13.2 межрегиональной миграции (человек)    X X X 

13.3 международной миграции (человек), из них:    X X X 



 

№ п/п Наименование показателей (мероприятий, мер) По состоянию на: В течение: 

1 января 

отчетного 

года 

1 января года, 

следующего за 

отчетным 

прирост 

(снижение) года, 

предшествующего 

отчетному 

отчетного 

года 

прирост 

(снижение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

со странами СНГ (человек) 
   

X X X 

II Сфера семейной политики 

14 
Количество многодетных семей (единиц), в том числе: 

104 117 +13 
X X X 

14.1 с 3 детьми (единиц) 78 94 +16 X X X 

14.2 с 4 детьми (единиц) 19 15 -4 X X X 

14.3 с 5 - 7 детьми (единиц) 7 8 +1 X X X 

14.4 с 8 - 10 детьми (единиц) - - - X X X 

14.5 с 10 и более детьми (единиц) - - - X X X 

15 

Количество малоимущих многодетных семей (единиц) 

85 90 +5 X X X 

16 
Количество детей в многодетных семьях, в том числе: 

348 384 +36 X X X 

16.1 
количество детей в многодетных малоимущих семьях * 

277 302 +25 X X X 

17 Количество опекунских семей (единиц) 28 25 -3 X X X 

18 
Количество детей, воспитывающихся в опекунских семьях 

32 28 -4 X X X 

19 Количество приемных семей (единиц) 23 20 -3 X X X 

20 
Количество детей, воспитывающихся в приемных семьях 

36 32 -4 X X X 

21 Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении (единиц) 

22 22 0 X X X 

22 Количество детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в 

социально опасном положении 

47 53 +6 X X X 

23 
Количество семей, находящихся на социальном сопровождении 

(единиц) 

11 9 -2 X X X 

24 
Количество детей, воспитывающихся в семьях, находящихся на 

социальном сопровождении 

24 20 -4 X X X 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей (мероприятий, мер) По состоянию на: В течение: 

1 января 

отчетного 

года 

1 января года, 

следующего за 

отчетным 

прирост 

(снижение) 

года, 

предшествующего 

отчетному 

отчетного 

года 

прирост 

(снижение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25 Количество браков (единиц) 55 33 -21 X X X 

   X X 5,27 3,25 -2,02 

27 Количество разводов (единиц) 48 35 -13 X X X 

28 Общий коэффициент расторжения браков 

(на 1 000 населения муниципального образования) 

X X X 4,6 3,45 -1,15 

29 
Количество самостоятельных дошкольных образовательных 
организаций (единиц) 

6 6 0 X X X 

30. 
Количество мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми (единиц) 

490 490 0 X X X 

31 

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми (количество мест на 1 000 детей в 

муниципальном образовании) 

0,49 0,49 0 X X X 

32 

Численность воспитанников, приходящихся на 100 мест в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

80 74 -6 
  

X 

33 
Численность воспитанников в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми 

389 362 -27 X X X 



 

 

№ п/п Наименование показателей (мероприятий, мер) По состоянию на: В течение: 

1 января 

отчетного 

года 

1 января года, 

следующего за 

отчетным 

прирост 

(снижение) 

года, 

предшествующего 

отчетному 

отчетного 

года 

прирост 

(снижение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

34 

Валовой коэффициент охвата дошкольным образованием (% от 

численности детей соответствующего возраста в 

муниципальном образовании) 

68,13 66,91 -1,22 X X X 

35 
Количество медицинских организаций (структурных 

подразделений), оказывающих медицинскую помощь 

стационарно (единиц) 

1 1 0 X X X 

36 
Количество медицинских организаций (структурных 

подразделений), оказывающих медицинскую помощь 

амбулаторно (единиц) 

1 1 0 X X X 

‘ 37 
Мощность медицинских организаций (структурных 

подразделений), оказывающих медицинскую помощь 

амбулаторно (посещений в смену на 10 000 населения 

муниципального образования) 

340 340 0 X X X 

38 
Численность врачей на 10 000 населения муниципального 

образования 

16,8 16,2 -0,6 X X X 

39 

Численность среднего медицинского персонала на 10 000 

населения муниципального образования (человек) 

76,8 80,4 +3,6 X X X 

40 
Количество больничных коек на 10 000 населения 

муниципального образования (единиц) 

96 96 0 X X X 

41 

Количество коек для беременных женщин и рожениц (единиц) 

7 7 0 X X X 

42 
Количество семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении своих жилищных условий 

(единиц), в том числе: 

133 77 -56 X X X 

42.1 

количество многодетных семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении своих жилищных условий (единиц) 

5 2 -3 X X X 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей (мероприятий, мер) По состоянию на: В течение: 

1 января 

отчетного 

года 

1 января года, 

следующего за 

отчетным 

прирост 

(снижение) 
года, 

предшествующего 

отчетному 

отчетного 

года 

прирост 

(снижение) 

1 2 з 4 5 6 7 8 

43 

Количество семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших свои жилищные условия (единиц), в том числе: 

X X X 0 18 +18 

43.1 

количество многодетных семей, получивших жилые 

помещения и улучшивших свои жилищные условия (единиц) 

3 2 -1 X X X 

44 

Удельный вес семей, улучшивших свои жилищные условия, в 

общем количестве семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении своих жилищных условий (%) 

20,8% 23,4% +2,6% X X X 

45 
Удельный вес многодетных семей, улучшивших свои 

жилищные условия, в общем количестве многодетных семей, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий (%) 

60% 100% +40 X X X 

46 

Общая рлощадь жилых помещений, приходящаяся на одного 

жителя муниципального образования (квадратных метров) 

 37,8  X X X 

47 

Удельный вес общей площади жилых помещений, 

оборудованной одновременно всеми видами благоустройства 

жилищного фонда, в общей площади жилых помещений 

муниципального образования (%) 

49% 49% 0 X X X 

48 
Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) (по крупным и средним предприятиям 

(человек) 

3427 3400 -27 X X X 

49 Численность безработных (человек) X X X 215 379 +163 

 



 

 

№ п/п Наименование показателей (мероприятий, мер) По состоянию на: В течение: 

1 января 

отчетного 

года 

1 января года, 

следующего за 

отчетным 

прирост 

(снижение) 

года, 

предшествующего 

отчетному 

отчетного 

года 

прирост 

(снижение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

50 

Численность безработных, прошедших профессиональное 

переобучение и получивших дополнительное 

профессиональное образование (человек) 

X X X 28 27 -1 

51 

Численность обратившихся в органы службы занятости в целях 

поиска подходящей работы (человек) 

X X X 378 537 +159 

52 
Численность трудоустроенных при содействии органов службы 

занятости (человек) 

X X X 194 220 +26 

53 

Удельный вес граждан, трудоустроенных при содействии 

органов службы занятости, в общем числе граждан в 

муниципальном образовании, обратившихся в целях поиска 

подходящей работы (%) 

51,3 41 -10,3 X X X 

54 
Потребность в кадрах, заявленная работодателями в органы 

службы занятости (единиц) 
X X X 

463 296 -167 

55 

Фонд начисленной заработной платы всех работников (по 

крупным и средним предприятиям на территории 

муниципального образования (тыс. рублей) 

X X X 

   

56 

Среднемесячная заработная плата работников в 

муниципальном образовании к уровню среднемесячной 

заработной платы по Тверской области (по крупным и средним 

предприятиям) (тыс. рублей) 

X X X 

   

57 Количество спортивных сооружений (единиц) 52 51 -1 X X X 

58 
Единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений (человек) 

1088 1040 -48 
X X X 
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№ п/п Наименование показателей (мероприятий, мер) По состоянию на: В течение: 

1 января 

отчетного 

года 

1 января года, 

следующего за 

отчетным 

прирост 

(снижение) 

года, 

предшествующего 

отчетному 

отчетного 

года 

прирост 

(снижение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

59 
Единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений (на 10 000 населения муниципального 

образования) 

1022 995,5 -26,4 

X X X 

60 

Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и 

спортом (% от численности населения муниципального 

образования в возрасте от 3 до 79 лет) 

36,3 38,4 +2,1 

X X X 

61 

 

Мероприятия по пропаганде повышения престижа семейного 

образа жизни, многодетности, популяризации традиционных 

семейных ценностей, формированию позитивного отношения к 

браку и родительству (заполняются по информации органа 

местного самоуправления соответствующего муниципального 

образования)* 

 

 

 

 

 

 

 

* Дополняется необходимое количество подпунктов и строк. 

 

X X X 

-праздничные 

мероприятия и 

концерты, 

посвященные Дню 

матери, 

Международному 

женскому Дню 8 

Марта, Дню семьи (15 

мая), Дню Защитника 

Отечества, День 

города 

- чествование 

ветеранов в День 

пожило 

го человека, в День 

Победы, в юбилейные 

даты и дни рождения, 

региональный конкурс 

«Семья года» 

 

-праздничные 

мероприятия 

и концерты, 

посвященные 

Дню матери, 

Международн

ому женскому 

Дню 8 Марта, 

Дню семьи 

(15 мая), Дню 

Защитника 

Отечества, 

День города 

- чествование 

ветеранов в 

День пожило 

го человека, в 

День Победы, 

в юбилейные 

даты и дни 

рождения, 

региональный 

конкурс 

«Семья года» 
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62 Меры, принимаемые органами местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования и 

направленные на увеличение рождаемости и на поддержку 

семей с детьми (заполняются по информации органа 

местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования)* 

X X X 

- чествование первого 

рождённого в новом 

году ребёнка и его 

родителей; 

-вручение комплекта 

новорожденного всем 

детям, родившимся на 

территории Тверской 

области; 

-чествование 

молодожёнов и золотых 

юбиляров на Дне 

города; 

- проведение Слёта 

Отличников и 

чествование 

выпускников-

медалистов на Дне 

города; 

- участие в жилищной 

программе «Молодая 

семья»; 

- участие в  

региональном конкурсе 

«Семья года»; 

- предоставление к 

новому учебному году 

бесплатной школьной 

формы ученикам 1-х-5-

х классов из 

многодетных семей; 

детей-инвалидов 

   

- чествование 

первого 

рождённого в 

новом году 

ребёнка и его 

родителей; 

-вручение 

комплекта 

новорожденно

го всем детям, 

родившимся 

на территории 

Тверской 

области; 

-чествование 

молодожёнов 

и золотых 

юбиляров на 

Дне города; 

- проведение 

Слёта 

Отличников и 

чествование 

выпускников-

медалистов на 

Дне города; 

- участие в 

жилищной 

программе 

«Молодая 

семья»; 

- участие в  

региональном 

конкурсе  

года» 
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№ п/п Наименование показателей (мероприятий, мер) По состоянию на: В течение: 

1 января 

отчетного 

года 

1 января года, 

следующего за 

отчетным 

прирост 

(снижение) года, предшествующего 

отчетному 

отчетного 

года 

прирост 

(снижение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

   

 

«Семья года»; 

- 

предоставлен

ие к новому 

учебному 

году 

бесплатной 

школьной 

формы 

ученикам 1-х-

5-х классов из 

многодетных 

семей; 

- бесплатное 

посещение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

для 

многодетных 

семей, детей-

инвалидов  
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Список сокращений 

 

ГБУЗ «АЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Андреапольская центральная районная 

больница» 

ОУ- образовательная организация 

ДЮСШ – детская юношеская спортивная школа 

РБ – региональный бюджет 

МБ – муниципальный бюджет 

МУ ОО – Муниципальное учреждение отдел образования 

МБУ «Город Андреаполь» - Муниципальное бюджетное учреждение «Город Андреаполь» 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

ГКУ «ЦСПН» - Государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения» 

ГБУ «КСЦОН» - Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

КДН и ЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

 

 

2.11. Выводы 

        Демографическая ситуация, сложившаяся в округе, отражает общие закономерности демографического развития 

Тверской области. Среди жителей Андреапольского муниципального округа отмечается высокий уровень 

распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний, особенно сердечно-сосудистых и 

онкологических. 

К ним относятся: 

  старение населения, 

  депрессивная демографическая ситуация, 
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  невысокая продолжительность жизни, особенно у мужчин, 

  внутренняя и внешняя миграция населения, 

  высокий уровень заболеваемости населения, 

  наличие рисков для здоровья (потребление алкоголя, табака, наркотиков), 

  недостаточная мотивация и ответственность граждан за сохранение собственного здоровья, 

  недостаточная информированность жителей округа по вопросам сохранения здоровья и ведения здорового образа 

жизни. 

Конкурентные преимущества Андреапольского муниципального округа в настоящее время: 

 100% доступность дошкольного образования для всех желающих; 

 хорошая транспортная доступность; 

 выгодное географическое расположение; 

 экологически чистая территория в связи с отсутствием крупных промышленных производств; 

  динамика роста ожидаемой продолжительности жизни населения. 

Ключевые вызовы и риски: 

 высокий уровень смертности трудоспособного населения; 

  высокая доля лиц пожилого возраста в общей структуре населения, что приводит к росту экономической нагрузки 

на трудоспособное население; 

 значительная доля устаревших зданий и сооружений, особенно ФАПов подведомственных ГБУЗ «Андреапольская 

ЦРБ», не соответствующих современным требованиям к планировке; 

  отсутствие системной мотивации работодателей к внедрению здоровье сберегающих технологий и проведению 

Всероссийской диспансеризации взрослого населения среди работников; 

  Низкий уровень сформированности понимания необходимости профилактики, ведения здорового образа жизни. 

В рамках реализации проекта «Укрепление общественного здоровья» реализуется масштабная информационно-

коммуникационная кампания, направленная на формирование мотивации всех целевых аудиторий к ведению здорового 
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образа жизни. Начата работа с организациями по разработке и внедрению корпоративных программ укрепления здоровья 

работников. 

В целях противостояния большинству значимых угроз здоровью населения округа требуется межведомственное 

взаимодействие и сотрудничество на уровне муниципалитета с различными структурами и ведомствами, 

заинтересованными в улучшении состояния здоровья жителей Андреапольского муниципального округа. 

Муниципальный проект направлен на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня 

смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции и улучшение на этой основе 

демографической ситуации в Андреапольском муниципальном округе. 

 

III. Цели и задачи Муниципального проекта 

Цель: 

Формирование среди жителей Андреапольского муниципального округа мотивации к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, увеличение физической активности. 

 

Задачи: 

1) снижение смертности, прежде всего от управляемых причин, от заболеваний, определяющих высокую 

смертность населения в трудоспособном возрасте (в том числе профессиональных), младенческой смертности, улучшение 

состояния здоровья населения, создание условий для увеличения продолжительности жизни населения; 

2) создание в Андреапольском муниципальном округе среды, способствующей ведению здорового образа жизни, 

выполнение запретительных мер в отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя; 

3) проведение информационно-коммуникативных мероприятий на предприятиях и в организациях культуры, 

образования, социальной защиты по вопросам укрепления здоровья и профилактики хронических неинфекционных 

заболеваний; 

4) развитие волонтерского движения и поддержка некоммерческих общественных организаций через разработку 

и внедрение социально-ориентированных проектов и участия волонтеров в реализации задач Проекта. 
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IV. Программы в рамках Муниципального проекта 
 

Достижение поставленных целей предполагается осуществить через реализацию следующих программ: 

Программа 1 «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования Андреапольский 

муниципальный округ Тверской области». 

Программа 2 «Укрепление семьи и улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании 

Андреапольский муниципальный округ Тверской области». 

 

V. Программа 1 «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования 

Андреапольский муниципальный округ Тверской области» 
 

5.1. Основание для разработки 

         Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография». 

 

5.2. Исполнители программы 

Ответственный исполнитель: Администрация Андреапольского муниципального округа Тверской области. 

Соисполнители: 

отдел культуры Администрации Андреапольского муниципального округа; 

отдел по управлению сельскими территориями Администрации Андреапольского муниципального округа; 

отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа Администрации Андреапольского муниципального округа; 

отдел по дорожному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Администрации Андреапольского муниципального 

округа; 

отдел по ЖКХ, благоустройству и экологии Администрации Андреапольского муниципального округа; 
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отдел образования Администрации Андреапольского муниципального округа; 

антинаркотическая комиссия при Администрации Андреапольского муниципального округа; 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Андреапольского муниципального 

округа; 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Андреапольская центральная районная 

больница»; 

государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения» 

Андреапольского муниципального округа; 

государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Администрации Андреапольского муниципального округа; 

государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Администрации Андреапольского муниципального округа; 

комитет по физической культуре и спорту Администрации Андреапольского муниципального округа; 

государственное бюджетное учреждение СРЦН «Мой семейный центр» Андреапольского муниципального округа и 

Пеновского района; 

муниципальные образовательные организации. 

 

5.3. Цели программы 

Формирование среди жителей Андреапольского муниципального округа мотивации к здоровому образу жизни, 

увеличение продолжительности жизни, снижение показателей смертности и снижение риска развития заболеваний, 

развитие физической культуры и спорта. 

 

5.4. Задачи программы 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
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 снижение смертности, прежде всего от управляемых причин, от заболеваний, определяющих высокую смертность 

населения в трудоспособном возрасте (в том числе профессиональных), младенческой смертности, улучшение 

состояния здоровья населения, создание условий для увеличения продолжительности жизни населения; 

 создание в Андреапольском муниципальном округе среды, способствующей ведению здорового образа жизни, 

выполнение запретительных мер в отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя; 

 проведение информационно-коммуникационных мероприятий на предприятиях и в организациях культуры, 

образования, социальной защиты по вопросам укрепления здоровья и профилактики хронических неинфекционных 

заболеваний; 

 развитие волонтерского движения и участие волонтеров в реализации задач программы. 

 

 

5.5.Целевые показатели, достижения проекта укрепления общественного здоровья (4,5,6 выбираются из раздела IV, 

декомпозируются по годам) 
№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Базовое значение на 

год принятия 

программы 

Темпы изменения по годам (ежегодно 

снижение на 1,3%) 

Источники данных, 

формула расчета 

Наименование Значение Дата 

расчета 

(мм.гг)  

2022 2023 2024 2025  

1 Розничная продажа 

алкогольной продукции 

на душу населения (в 

литрах этанола) 

Литр чистого 

(100%) 

7,8 03.2022 7,7 7,6 7,5 7,4 Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной 

статистики по Тверской 

области, ЕМИСС 

2 Темпы прироста 

первичной 

заболеваемости 

Процент 0,30 03.2022 0,29 0,28 0,27 0,26 Форма 12 медицинской 

организации 
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ожирением 

3 Общая смертность 

населения 

На 1000 

населения 

21,6 03.2022 21,6 21,0 20,8 20,5 Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной 

статистики по Тверской 

области 

5.6. План мероприятий по укреплению общественного здоровья на территории муниципального образования 

«Андреапольский муниципальный округ» Тверской области 

№ 

п/п  

Мероприятия  Ответственные 

исполнители  

Источник 

финансирования  

Показатели с разбивкой по годам 

 

2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

1. Задача 1 "Снижение смертности, прежде всего от управляемых причин, от заболеваний, определяющих высокую смертность 

населения в трудоспособном возрасте (в том числе профессиональных), младенческой смертности, улучшение состояния здоровья 

населения, создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения" 

1.1. Увеличение охвата взрослого населения профилактическими осмотрами и диспансеризацией  

1.1.1. Содействие в организации проведения 

профилактических осмотров и 

диспансеризации взрослого населения  

ГБУЗ ТО 

«Андреапольская 

ЦРБ» (далее – ЦРБ), 

Администрация 

муниципального 

округа 

Средства ФОМС  По плану 

ЦРБ 

По плану 

ЦРБ 

По плану 

ЦРБ 

По плану 

ЦРБ 

1.1.2. Информирование граждан о 

проведении профилактических 

осмотров и диспансеризации 

(размещение листовок, 

информационных памяток, трансляция 

видеороликов в сети Интернет) 

ЦРБ, Администрация 

муниципального 

округа 

Без 

финансирования  

Количество 

размещенны

х 

информацио

нных 

материалов 

Количество 

размещенн

ых 

информаци

онных 

материалов 

Количество 

размещенн

ых 

информаци

онных 

материалов 

Количество 

размещенн

ых 

информаци

онных 

материалов 
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- 4  - 4  - 4  - 4  

1.1.3. Проведение разъяснительной работы 

среди руководителей промышленных, 

торговых и иных предприятий и 

организаций о необходимости и 

важности проведения 

диспансеризации, оказания содействия 

в ее проведении и необходимости 

контроля за ее прохождением 

сотрудниками  

Отдел  экономики 

Администрации 

Андреапольского 

муниципального 

округа 

Без 

финансирования  

По 

полугодиям 

По 

полугодиям 

По 

полугодиям 

По 

полугодиям 

1.1.4. Организация работы по размещению 

социальной рекламы о здоровом 

образе жизни, профилактике и ранних 

симптомах угрожающих жизни 

заболеваний (размещение листовок, 

информационных памяток, трансляция 

видеороликов в сети Интернет) 

Администрация 

Андреапольского 

муниципального 

округа 

Без 

финансирования  

Количество 

размещенны

х 

информацио

нных 

материалов: 

2 ролика, 

100 

информацио

нных 

памяток, 

100 

листовок  

Количество 

размещенн

ых 

информаци

онных 

материалов

: 2 ролика, 

100 

информаци

онных 

памяток, 

100 

листовок  

Количество 

размещенн

ых 

информаци

онных 

материалов

: 2 ролика, 

100 

информаци

онных 

памяток, 

100 

листовок  

Количество 

размещенн

ых 

информаци

онных 

материалов: 

2 ролика, 

100 

информаци

онных 

памяток, 

100 

листовок  

1.2. Мероприятия, направленные на снижение смертности населения трудоспособного населения  

1.2.1. Проведение скрининговых и других 

дополнительных исследований для 

мужчин и женщин согласно 

возрастным группам с целью раннего 

выявления онкологических и других 

ЦРБ Средства ФОМС  По плану 

ЦРБ 

По плану 

ЦРБ 

По плану 

ЦРБ 

По плану 

ЦРБ 
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опасных заболеваний  

1.2.2. Создание системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Комплексный  центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Андреапольского 

муниципального 

округа (далее – ГБУ 

КЦСОН)  

Средства 

областного 

бюджета  

Снижение 

смертности 

населения 

старше 

трудоспособ

ного 

возраста (на 

1000 

населения 

соответству

ющего 

возраста)  

Снижение 

смертности 

населения 

старше 

трудоспосо

бного 

возраста 

(на 1000 

населения 

соответству

ющего 

возраста)  

Снижение 

смертности 

населения 

старше 

трудоспосо

бного 

возраста 

(на 1000 

населения 

соответству

ющего 

возраста)  

Снижение 

смертности 

населения 

старше 

трудоспосо

бного 

возраста (на 

1000 

населения 

соответству

ющего 

возраста)  

 

1.2.3. Внедрение корпоративных программ 

укрепления здоровья на рабочих 

местах  

Администрация 

муниципального 

округа 

Внебюджетные 

средства  

1 

учреждение/ 

предприяти

е в год  

2 

учреждени

я/ 

предприяти

я в год  

2 

учреждени

я/ 

предприяти

я в год  

3 

учреждения

/ 

предприяти

я в год 

1.3. Мероприятия, направленные на совершенствование профилактической и лечебно-диагностической помощи детскому населению  

1.3.1. Содействие в организации проведения 

профилактических осмотров и 

диспансеризации детского населения  

ЦРБ, отдел 

образования 

Администрации 

Андреапольского 

муниципального 

округа 

Средства ФОМС  100% охват  100% охват  100% охват  100% охват  

1.3.2. Проведение разъяснительной работы с ЦРБ, отдел Без Проведение Проведени Проведени Проведение 
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родителями о необходимости 

проведения прививок  

образования 

Администрации 

Андреапольского 

муниципального 

округа 

финансирования  прививочно

й кампании 

по плану 

ЦРБ 

е 

прививочно

й кампании 

по плану 

ЦРБ 

е 

прививочно

й кампании 

по плану 

ЦРБ 

прививочно

й кампании 

по плану 

ЦРБ 

1.3.3. Использование ресурса кабинетов 

здоровья в муниципальных 

общеобразовательных учреждений для 

просветительской и методической 

работы с участниками 

образовательного процесса по 

вопросам здорового и безопасного 

образа жизни  

Отдел образования 

Администрации 

Андреапольского 

муниципального 

округа 

общеобразовательные 

организации  

Без 

финансирования  

140 

мероприяти

й в год  

140 

мероприяти

й в год  

140 

мероприяти

й в год  

140 

мероприяти

й в год  

1.4. Мероприятия по улучшению качества водоснабжения  

1.4.1. Участие в программе ППМИ по 

капитальному ремонту водопровода 

Отдел по ЖКХ, 

благоустройству и 

экологии 

Администрации 

Андреапольского 

муниципального 

округа 

Федеральный, 

региональный, 

местный 

бюджет, 

средства 

населения 

спонсоров 

Улучшение 

качества 

питьевой 

воды, 

выполнение 

требований 

СанПиН 

2.1.4.1074-

01 

"Питьевая 

вода. 

Гигиеничес

кие 

требования 

к качеству 

Улучшение 

качества 

питьевой 

воды, 

выполнени

е 

требований 

СанПиН 

2.1.4.1074-

01 

"Питьевая 

вода. 

Гигиеничес

кие 

требования 

Улучшение 

качества 

питьевой 

воды, 

выполнени

е 

требований 

СанПиН 

2.1.4.1074-

01 

"Питьевая 

вода. 

Гигиеничес

кие 

требования 

Улучшение 

качества 

питьевой 

воды, 

выполнение 

требований 

СанПиН 

2.1.4.1074-

01 

"Питьевая 

вода. 

Гигиеничес

кие 
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воды 

централизов

анных 

систем 

питьевого 

водоснабже

ния. 

Контроль 

качества" 

к качеству 

воды 

централизо

ванных 

систем 

питьевого 

водоснабже

ния. 

Контроль 

качества" 

к качеству 

воды 

централизо

ванных 

систем 

питьевого 

водоснабже

ния. 

Контроль 

качества" 

требования 

к качеству 

воды 

централизо

ванных 

систем 

питьевого 

водоснабже

ния. 

Контроль 

качества" 

1.5. Реализация мероприятий по предупреждению распространения социально значимых заболеваний  

1.5.1. Проведение на регулярной основе 

месячников антинаркотической 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни  

Антинаркотическая 

комиссия 

Администрации 

Андреапольского 

муниципального 

округа, отдел 

культуры, отдел 

образования 

Без 

финансирования  

1 месячник 

в год  

1 месячник 

в год  

1 месячник 

в год  

1 месячник 

в год  

1.5.2. Организация и проведение 

межведомственных рейдов в семьи, 

находящиеся в социально-опасном 

положении  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при 

Администрации 

Андреапольского 

муниципального 

округа (далее – КДН 

и ЗП) 

Без 

финансирования  

Не менее 1 

рейда 

ежемесячно 

в каждую 

семью, 

находящуюс

я в 

социально-

Не менее 1 

рейда 

ежемесячно 

в каждую 

семью, 

находящую

ся в 

социально-

Не менее 1 

рейда 

ежемесячно 

в каждую 

семью, 

находящую

ся в 

социально-

Не менее 1 

рейда 

ежемесячно 

в каждую 

семью, 

находящую

ся в 

социально-
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опасном 

положении 

опасном 

положении 

опасном 

положении 

опасном 

положении 

1.53. Проведение «дней здоровья»  Отдел культуры, 

отдел образования 

Администрации 

Андреапольского 

муниципального 

округа 

В рамках 

текущего 

финансирования 

8 

мероприяти

я в год 

8 

мероприяти

я в год 

8 

мероприяти

я в год 

8 

мероприяти

я в год 

2. Задача 2. Создание среды, способствующей ведению здорового образа жизни, выполнение запретительных мер в отношении курения и 

чрезмерного потребления алкоголя  

2.1. Реализация комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни населения, занятие физкультурой и спортом  

2.1.1. Проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО)" 

Отдел культуры 

Администрации 

Андреапольского 

муниципального 

округа, комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Администрации 

Андреапольского 

муниципального 

округа 

Бюджет 

Андреапольског

о 

муниципального 

округа в рамках  

муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и  

спорта» 

4 

мероприяти

я 

4 

мероприяти

я 

4 

мероприяти

я 

4 

мероприяти

я 

2.1.2. Проведение спортивно-массовых 

мероприятий для всех возрастных 

групп населения (акции, флеш-мобы, 

спортивные соревнования, дни 

здоровья, фестивали, марафоны и т.д.) 

Отдел культуры 

Администрации 

Андреапольского 

муниципального 

округа, отдел 

образования 

Администрации 

Бюджет 

Андреапольског

о 

муниципального 

округа в рамках  

муниципальной 

программы 

60 

мероприяти

й  

60 

мероприяти

й  

60 

мероприяти

й  

60 

мероприяти

й  
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Андреапольского 

муниципального 

округа, комитет по 

физической культуре 

и спорту 

«Развитие 

физической 

культуры и  

спорта» 

2.1.3. Организация и проведение спортивных 

и интеллектуальных, игровых 

программ, конкурсов «За здоровый 

образ жизни» среди детей, 

отдыхающих в лагерях с дневным 

пребыванием, лагерях труда и отдыха 

отдел образования 

Администрации 

Андреапольского 

муниципального 

округа, 

общеобразовательные 

организации 

Без 

финансирования  

30 

мероприяти

й  

50 

мероприяти

й  

70 

мероприяти

й  

90 

мероприяти

й  

2.1.4. Проведение в школах округа недели 

профилактики , молодежных акций 

«Чистый город», «Молодежь за 

здоровье» 

отдел образования 

Администрации 

Андреапольского 

муниципального 

округа, 

общеобразовательные 

организации 

Без 

финансирования  

В 7 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

организация

х 

В 7 

муниципал

ьных 

общеобразо

вательных 

организаци

ях 

В 7 

муниципал

ьных 

общеобразо

вательных 

организаци

ях 

В 7 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

организаци

ях 

2.2. Мероприятия, направленные на выполнение запретительных мер в отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя  

2.2.1. Доведение информации до субъектов 

предпринимательства о 

необходимости соблюдения 

Федерального закона N 171-ФЗ от 

22.11.1995 «О государственном 

регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

Отдел  экономики, по 

инвестициям и 

муниципального 

заказа 

Без 

финансирования  

1 раз в год  1 раз в год  1 раз в год  1 раз в год  

http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
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алкогольной продукции» 

2.2.2. Соблюдение требований Федерального 

закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления 

табака» в помещениях Администрации 

Андреапольского муниципального 

округа и подведомственных 

муниципальных учреждениях 

образования, культуры, спорта, на 

предприятиях и организациях  

Администрации 

Андреапольского 

муниципального 

округа, 

муниципальные 

учреждения, 

предприятия, 

организации 

Без 

финансирования  

Постоянно  Постоянно  Постоянно  Постоянно  

2.2.3. Рассмотрение на заседаниях 

антинаркотической комиссии при 

Администрации Андреапольского 

муниципального округа, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав итогов проведения 

Всероссийского месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни, о реализации 

профилактических мероприятий 

первичной профилактики наркомании 

в подростковой и молодежной среде  

Антинаркотическая 

комиссия 

Администрации 

Андреапольского 

муниципального 

округа, КДН и ЗП  

Без 

финансирования  

2 заседания 

комиссий  

(1 раз в 

полугодие) 

2 заседания 

комиссий  

(1 раз в 

полугодие) 

2 заседания 

комиссий  

(1 раз в 

полугодие) 

2 заседания 

комиссий  

(1 раз в 

полугодие) 

2.2.4. Проведение психологами 

индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам 

профилактики употребления 

ГБУ СРЦН «Мой 

семейный центр» 

Администрации 

Андреапольского 

Без 

финансирования  

12 услуг  12 услуг  12 услуг  12 услуг  

http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/499002954
http://docs.cntd.ru/document/499002954
http://docs.cntd.ru/document/499002954
http://docs.cntd.ru/document/499002954
http://docs.cntd.ru/document/499002954
http://docs.cntd.ru/document/499002954
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психоактивных веществ и 

формирования ценностного отношения 

к здоровью среди подростков и 

молодежи  

муниципального 

округа, 

образовательные 

организации 

2.2.5. Организация и проведение Дней отказа 

от курения 

Администрация 

Андреапольского 

муниципального 

округа 

Не требует 

финансирования 

По плану По плану По плану По плану 

3. Задача 3. Проведение информационно-коммуникативных мероприятий на предприятиях и в организациях культуры, образования, 

соцзащиты по вопросам укрепления здоровья и профилактики хронических неинфекционных заболеваний  

3.1. Организационные, методические, информационно-просветительские мероприятия  

3.1.1. Реализация мероприятий 

информационно-коммуникационной 

кампании по формированию в 

обществе культуры поведения, 

основанной на индивидуальной 

мотивации граждан к физическому 

развитию  

Отдел культуры 

Администрации 

Андреапольского 

муниципального 

округа, комитет 

физической культуры 

и спорту 

Без 

финансирования  

По плану 

учреждений 

По плану 

учреждени

й 

По плану 

учреждени

й 

По плану 

учреждений 

3.1.2. Информационная поддержка в 

средствах массовой информации 

реализации мероприятий в сфере 

пропаганды здорового образа жизни на 

территории Андреапольского 

муниципального округа 

Общий отдел, АНО 

«редакция газеты 

«Андреапольские 

вести», сайты 

Администрации, 

учреждений 

Без 

финансирования  

Не менее 15 

публикаций 

в год 

Не менее 

15 

публикаци

й в год 

Не менее 

15 

публикаци

й в год 

Не менее 15 

публикаций 

в год 

3.1.3. Размещение листовок и демонстрация 

видеороликов о профилактике 

сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний на сайтах 

Администрации Андреапольского 

Администрации 

Андреапольского 

муниципального 

округа, ЦРБ 

Без 

финансирования  

Не реже 1 

раза в 

квартал 

Не реже 1 

раза в 

квартал 

Не реже 1 

раза в 

квартал 

Не реже 1 

раза в 

квартал 
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муниципального округа, ЦРБ и в 

местах, отведенных под социальную 

рекламу  

3.1.4. Размещение в учреждениях 

образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, в транспорте, в 

торговых объектах буклетов, закладок, 

стикеров, календарей, а также стендов 

и баннеров в "зонах трезвости", 

содержащих информацию, 

пропагандирующую здоровый образ 

жизни  

Отдел  экономики 

Администрации 

Андреапольского 

муниципального 

округа 

Без 

финансирования  

Постоянно  Постоянно  Постоянно  Постоянно  

4. Задача 4. Развитие волонтерского движения и участия волонтеров в реализации задач программы  

4.1. Привлечение  волонтеров к реализации социально значимых проектов  

4.1.1. Проведение мероприятий по 

привлечению молодежи в 

волонтерское движение в сфере 

пропаганды здорового образа жизни  

Отдел культуры 

Администрации 

Андреапольского 

муниципального 

округа, комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Без 

финансирования  

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно  

4.1.2. Информационное сопровождение 

мероприятий с участием волонтеров  

Отдел культуры 

Администрации 

Андреапольского 

муниципального 

округа, комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Без 

финансирования  

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно 
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Проведение мероприятий, акций в Международные дни здоровья: 

Календарь здоровья: 

 

04.02. – день борьбы с раковыми заболеваниями 

24.03. – всемирный день борьбы с туберкулезом 

07.04. – день здоровья 

20.04. – национальный день донора в России 

17.05 – всемирный день борьбы с артериальной гипертонией 

31.05. – всемирный день без табака 

26.06 – день борьбы с наркоманией 

29.09. -  всемирный день сердца 

08.10. – всемирный день зрения 

11.10. -  день борьбы с ожирением 

29.10 – день борьбы с инсультом 

12.11. – день борьбы с пневмонией 

14.11. – день борьбы с диабетом 

01.12. – день борьбы со СПИДом 

 

 VI. Программа 2 "Укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации в Андреапольском 

муниципальном округе Тверской области" 

 

6.1. Основание для разработки 

        Постановление Правительства Тверской области от 27.02.2020 № 60-пп «О государственной программе Тверской 

области "Развитие демографической и семейной политики Тверской области»   на 2020 - 2025 годы. 

 

6.2. Исполнители программы 

Ответственный исполнитель: Администрация Андреапольского муниципального округа  Тверской области. 
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Соисполнители: 

- ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ»; 

- Отдел образования Администрации Андреапольского муниципального округа; 

- Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Андреапольского 

муниципального округа; 

- ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» Андреапольского муниципального округа и Пеновского района; 

- КДН и ЗП Администрации Андреапольского муниципального округа; 

- Отдел записи актов гражданского состояния Администрации Андреапольского муниципального округа; 

- Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения»; 

- Комитет по управлению имуществом Администрации Андреапольского муниципального округа; 

- Государственное бюджетное учреждение «Центральная библиотечная система»; 

- Муниципальные образовательные организации; 

- Муниципальные учреждения культуры  

 

6.3. Цели программы 

Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории Андреапольского муниципального 

округа, повышение уровня рождаемости и качества жизни семей, проживающих на территории, укрепление института 

семьи. 

 

6.4. Задачи программы 

1. Повышение рождаемости, сохранение репродуктивного здоровья подростков и женщин, снижение числа абортов, 

снижение материнской и младенческой смертности, улучшение качества жизни и социальная поддержка семей с детьми. 

2. Стимулирование устройства на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, 

ориентация населения на расширенное демографическое воспроизводство. 
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4. Оказание содействия гражданам, на иждивении которых находятся дети, в сочетании выполнения трудовых 

обязанностей и обязанностей, связанных с воспитанием детей. Повышение уровня занятости женщин, имеющих 

малолетних детей. 

5. Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации, 

и организационные меры по созданию условий для их реализации. 

 

6.5. План мероприятий по укреплению института семьи и улучшению демографической ситуации в 

Андреапольском муниципальном округе Тверской области 
 

№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 Направление 1 «Снижение смертности, прежде всего от управляемых причин, от заболеваний, определяющих высокую смертность 

населения в трудоспособном возрасте (в том числе профессиональных), младенческой смертности, улучшение состояния здоровья 

населения, создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения»  

1.1. Реализация комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни населения 

1.1.1. Организация и проведение 

физкультурно – оздоровительных и 

спортивно – массовых мероприятий 

среди различных категорий населения 

Спорткомитет, 

ДЮСШ, ОУ 

МБ 20,0 20,0 20,0 

1.1.2. Развитие сети спортивных сооружений Администрация 

муниципального 

округа 

РБ 

МБ 

Деньги на 

установку 

сп/площадки 

  

1.1.3. Совершенствование организации 

качественного горячего питания 

учащихся школ 

Руководители 

ОУ 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

1.1.4. Реализация физкультурно- Спорткомитет, МБ 20,0 20,0 20,0 
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№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

оздоровительного комплекса «ГТО» для 

различных категорий населения 

ДЮСШ 

1.1.5. Организация и проведение 

профилактических антинаркотических 

мероприятий, мероприятий по 

профилактике вредных привычек 

Отдел 

образования, ОУ, 

Отдел культуры, 

ГБУЗ «АЦРБ» 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

1.1.6. Реализация образовательных программ 

по формированию у детей и подростков 

устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни 

Отдел 

образования, ОУ 

МБ Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

1.1.7. Организация действенной работы 

кабинетов здоровья, в образовательных 

организациях 

Руководители 

ОУ 

МБ Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

 Итого:      

1.2. Мероприятия, направленные на снижение травматизма на дорогах, повышение безопасности дорожного движения 

1.2.1. Обеспечение контроля за приведением 

пешеходных переходов в соответствие с 

требованиями действующего 

законодательства 

Администрация 

муниципального 

округа 

РБ 

МБ 

Участие в 

программах 

  

1.2.2. Организация обучения правилам 

дорожного движения учащихся 

образовательных учреждений, 

проведение мероприятий в школах по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

МУ ОО, 

Руководители 

ОУ 

МБ Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 
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№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

1.2.3. Осуществление контроля за рабочим 

состоянием систем видеофиксации 

около образовательных учреждений 

Администрация 

муниципального 

округа 

МБ    

1.2.4. Установка систем фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения 

на наиболее оживленных 

автомобильных дорогах 

Администрация 

муниципального 

округа, МБУ 

«Город 

Андреаполь» 

МБ Участие в 

программах 

  

 Итого:      

1.3. Реализация мер по повышению качества питания населения муниципального образования 

1.3.1. Организация работы по обеспечению 

населения качественной питьевой водой 

Администрация 

муниципального 

округа 

МБ    

1.3.2. Участие ОУ и ДОУ в программе 

«Чистая вода» (установка очистных 

фильтров на пищеблоках и их 

обслуживание) 

Отдел 

образования 

МБ 154,0 154,0 154,0 

1.3.3. Предоставление мер социальной 

поддержки на обеспечение горячим 

питанием детей 1-4 классов и детей из 

малоимущих семей в соответствии с 

законодательством 

Отдел 

образования 

РБ 

 

МБ 

926,8 

 

1225,5 

926,8 

 

926,8 

926,8 

 

926,8 

1.3.4. Проведение совещания с торговыми 

предприятиями по организации в 

магазинах полок здорового питания, по 

организации полок продуктов питания 

Администрация 

муниципального 

округа 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 
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№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

для больных сахарным диабетом 

1.3.5. Проведение антитабачной пропаганды Образов. 

организации 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

1.3.6. Осуществление контроля за качеством 

питания в детских садах, школах, ЦРБ и 

социальных учреждениях 

Отдел 

образования, 

руководители ОУ 

и ДОУ 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

 Итого:      

1.4. Реализация мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания сельского населения учреждениями социальной 

инфраструктуры 

 Итого:      

 Всего по направлению      

2. Направление 2 «Повышение рождаемости, развитие учреждений родовспоможения и улучшение медицинской помощи женщинам 

во время беременности и родов, материальная поддержка семей при рождении и воспитании детей. Стимулирование устройства на 

воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»    

2.1. Охрана здоровья семьи, материнства и детства 

2.1.1. Осуществление оперативного контроля 

за состоянием здоровья женщин с 

осложнённым течением беременности и 

родов, проживающих в Андреапольском 

округе 

ГБУЗ «АЦРБ» 

(по 

согласованию) 

РБ Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

2.1.2. Организация работы по медицинской 

помощи беременным женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ГКУ «ЦСПН» 

(по 

согласованию) 

РБ Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 
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№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

ситуации, организация консультативной 

психологической, юридической и 

социальной помощи беременным 

женщинам 

2.1.3. Участие во Всероссийских акциях, 

приуроченных ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом, Дню без 

табакокурения, Дню борьбы с 

туберкулёзом 

Отдел культуры, 

Отдел 

образования, ОУ,  

ГБУЗ «АЦРБ» 

(по 

согласованию) 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

2.1.4. Организация систематического 

гигиенического воспитания и обучения 

матерей по ведению здорового образа 

жизни, факторам риска развития 

отклонений в состоянии здоровья детей 

ГБУЗ «АЦРБ» 

(по 

согласованию), 

Отдел 

образования, ОУ, 

Отдел культуры 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

2.1.5. Работа по профилактике абортов среди 

женщин фертильного возраста 

ГБУЗ «АЦРБ» 

(по 

согласованию) 

    

2.1.6. Организация работы с руководителями 

предприятий с целью внедрения 

корпоративных программ по 

укреплению общественного здоровья 

Администрация 

муниципального 

округа 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

 Итого:      

2.2. Государственная помощь отдельным категориям семей, имеющим детей, в решении жилищных проблем 

2.2.1. Предоставление на безвозмездной Администрация МБ    
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№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

основе земельных участков 

многодетным семьям в соответствии с 

действующим законодательством 

муниципального 

округа 

2.2.2. Участие в областной программе по 

обеспечению жильем молодых семей 

«Молодежь Верхневолжья» 

Администрация 

муниципального 

округа 

РБ 

МБ 

 

1250,8 

808,0 924,0 

2.2.3. Участие в областной программе по 

предоставлению субсидии на 

приобретение жилья многодетным 

малоимущим семьям 

Администрация 

муниципального 

округа 

РБ 

МБ 

 

833,945 

  

2.2.4. Предоставление субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с 

законодательством 

ГКУ «ЦСПН» 

(по 

согласованию) 

РБ    

2.2.5. Предоставление жилья молодым 

специалистам по социальному или 

коммерческому найму 

Администрация 

муниципального 

округа 

    

 Итого:      

2.3. Совершенствование системы социальной поддержки семей, имеющих детей 

2.3.1. Проведение акции «Малыш года» по 

чествованию первого родившегося 

ребенка 

Администрация 

муниципального 

округа 

МБ 18,0 18,0 18,0 

2.3.2. Предоставление государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта малоимущим 

ГКУ «ЦСПН» 

(по 

согласованию) 

РБ    
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№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

семьям 

2.3.3. Осуществление полномочий по выплате 

компенсации платы, взимаемой с 

родителей за присмотр и уход за детьми, 

посещающими дошкольное учреждение 

Отдел 

образования, 

ДОУ 

РБ 2282,7 2282,7 2282,7 

2.3.4. Предоставление на льготной или 

бесплатной основе путёвок в 

организации отдыха детей и их 

оздоровление: 

- детям школьного возраста, 

находящимся в ТЖС; 

- детям школьного возраста, 

нуждающимся в санаторном лечении 

Администрация 

муниципального 

округа, 

ГКУ «ЦСПН» 

(по 

согласованию) 

МБ 

 

 

РБ 

   

2.3.5. Предоставление мер социальной 

поддержки многодетным семьям в 

соответствии с законодательством 

ГКУ «ЦСПН» 

(по 

согласованию) 

РБ    

2.3.6. Оказание содействия самозанятости 

граждан 

Администрация 

муниципального 

округа 

МБ    

 Итого:      

2.4. Повышение доступности образовательных и оздоровительных услуг для семей, имеющих детей 

2.4.1. Создание условий для организации 

качественного обучения детей и в 

сельской, и в городской местности 

Администрация 

муниципального 

округа, Отдел 

образования 

МБ    



48 

 

 

 

 

№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

2.4.2. Организация летнего отдыха и 

оздоровления детей 

Администрация 

муниципального 

округа, Отдел 

образования 

РБ 

 

МБ 

728,9 

 

112,6 

728,9 

 

112,6 

728,9 

 

112,6 

2.4.3. Организация бесплатного летнего 

отдыха для детей из малообеспеченных 

семей 

Отдел 

образования, 

ГКУ «ЦСПН» 

 

РБ 

 

МБ 

440,596 

 

21,9 

440,596 

 

21,9 

440,596 

 

21,9 

2.4.4. Создание условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов 

Отдел 

образования 

РБ 

МБ 

В рамках 

финансирова

ния ОУ 

В рамках 

финансирован

ия ОУ 

В рамках 

финансирован

ия ОУ 

2.4.5. Предоставление путёвок в санаторно-

курортные учреждения Тверской 

области для оздоровления и 

профилактики основных заболеваний у 

детей 

ГБУЗ «АЦРБ» РБ    

2.4.6. Организация подвоза учащихся к 

школьным образовательным 

организациям 

Администрация 

муниципального 

округа, Отдел 

образования 

РБ 

 

МБ 

885,5 

 

1591,5 

885,5 

 

908,0 

885,5 

 

908,0 

2.4.7. Открытие на базе городских школ 

классов коррекционного обучения 

Отдел 

образования, 

руководители ОУ 

РБ 

МБ 

В рамках 

финансирова

ния ОУ 

В рамках 

финансирован

ия ОУ 

В рамках 

финансирован

ия ОУ 

 Итого:      

2.5. Стимулирование устройства на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

2.5.1. Проведение тренинговых занятий с 

замещающими родителями по 

повышению родительской 

компетентности 

ГБУ «КЦСОН» РБ Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

2.5.2. Реализация мероприятий по социальной 

адаптации и сопровождению 

выпускников детских домов 

Чистореченский 

детский дом (по 

согласованию), 

Администрация 

муниципального 

округа 

РБ В рамках 

финансирова

ния 

учреждения 

В рамках 

финансирован

ия учреждения 

В рамках 

финансирован

ия учреждения 

2.5.3. Организация обучения желающих в 

«Школе приемных родителей» 

ГКУ «ЦСЗН» (по 

согласованию) 

РБ В рамках 

финансирова

ния 

учреждения 

В рамках 

финансирован

ия учреждения 

В рамках 

финансирован

ия учреждения 

2.5.4. Проведение психологической 

диагностики при устройстве детей в 

опекаемые, приемные семьи 

Чистореченский 

детский дом (по 

согласованию) 

РБ В рамках 

финансирова

ния 

учреждения 

В рамках 

финансирован

ия учреждения 

В рамках 

финансирован

ия учреждения 

 Итого:      

 Всего по направлению      

3. Направление 3 «Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных  традиций семейных отношений, 

ориентация населения на расширенное демографическое воспроизводство»  

3.1.1. Формирование в обществе позитивного 

образа семьи со стабильным 

зарегистрированным браком супругов 

Администрация 

муниципального 

округа 

МБ Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 
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№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

3.1.2. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование семейных ценностей и 

развитие семейных традиций, 

повышение статуса семей 

Администрация 

муниципального 

округа. Отдел 

культуры 

МБ 15,0 15,0 15,0 

3.1.3. Организация работы семейных клубов Отдел культуры, 

МБУК 

«Андреапольски

й дом культуры» 

МБ 5,0 5,0 5,0 

3.1.4. Организация и проведение социально-

значимых мероприятий для семей (День 

семьи, День матери, День Петра и 

Февронии). 

Администрация 

муниципального 

округа 

МБ 5,0 5,0 5,0 

3.1.5. Чествование «золотых семейных пар», 

многодетных семей, молодожёнов на 

Дне города 

Администрация 

муниципального 

округа 

МБ 30,0 30,0 30,0 

3.1.6. Проведение торжественного вручения 

памятных медалей «Родившемуся в 

Тверской области» 

Администрация 

муниципального 

округа 

МБ 10,0 10,0 10,0 

3.1.7. Профилактика семейного 

неблагополучия на ранних стадиях 

КДН и ЗП МБ Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

3.1.8. Пропагандирование среди 

подрастающего поколения семейных 

ценностей и норм нравственности через 

внедрение в образовательных 

Отдел 

образования, ОУ 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 
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№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

организациях образовательных 

проектов: «Моя семья» или 

«Нравственные основы семейной 

жизни» для учащихся 10-11 классов 

3.1.9. Создание и организация работы 

родительских клубов 

Отдел 

образования 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

 Итого:      

 Всего по направлению      

4. Направление 4 «Оказание содействия гражданам, на иждивении которых находятся дети, в сочетании выполнения трудовых 

обязанностей и обязанностей, связанных с воспитанием детей. Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних 

детей»  

4.1. Оказание содействия гражданам, на иждивении которых находятся дети, в сочетании выполнения трудовых обязанностей и 

обязанностей, связанных с воспитанием детей 

4.1.1. Создание условий для совмещения 

родителями профессиональных и 

семейных обязанностей 

Администрация 

муниципального 

округа. Центр 

занятости 

населения (по 

согласованию) 

РБ    

4.1.2. Открытие ясельной группы в ДОУ № 3 

«Солнышко» 

МБ ДОУ  

д/с № 3 

«Солнышко» 

МБ Нужно 760,0   

4.1.3. Поддержка семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации путём 

Центр занятости 

населения (по 

    



52 

 

 

 

 

№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

от 14 до 18 лет в летний период, в 

свободное от учебы время. 

согласованию) 

 Итого:      

4.2. Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей 

4.2.1. Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального обучения женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижении им возраста 3-

х лет 

Центр занятости 

населения (по 

согласованию) 

РБ    

4.2.2. Расширение использования гибких 

форм занятости для родителей, 

имеющих малолетних детей (на 

условиях неполного рабочего дня, 

неполной рабочей недели, гибкого 

графика работы, посменной или 

надомной работы) 

Администрация 

муниципального 

округа, 

Руководители 

организаций, 

учреждений (по 

согласованию) 

 По 

договорен-

ности с 

администра-

цией 

предприятий, 

организаций 

По договорен-

ности с 

администра-

цией 

предприятий, 

организаций 

По договорен-

ности с 

администра-

цией 

предприятий, 

организаций 

4.2.3. Формирование банка вакансий с 

гибкими формами занятости (неполный 

рабочий день, неполная рабочая неделя, 

посменная работа, гибкий график, 

надомная работа, работа по удаленной 

схеме) для содействия трудоустройству 

родителей, имеющих 

Администрация 

муниципального 

округа 

МБ Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 
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№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

несовершеннолетних детей 

 Всего по направлению      

5. Направление 5 «Управление миграционными процессами в целях регулирования объемов замещающей миграции в соответствии с 

потребностями демографического развития общества» 

5.1.1. Обеспечение права соотечественников, 

прибывших в муниципальное 

образование на оформление в 

приоритетном порядке статуса 

переселенцев 

Администрация 

муниципального 

округа 

    

5.1.2. Оказание содействия в предоставлении 

жилья, в оказании социальной помощи 

иммигрантам, приехавшим в город и 

имеющим наиболее востребованные 

профессии 

Администрация 

муниципального 

округа 

    

5.1.3. Проведение мониторинга объемов 

замещающей миграции 

Администрация 

муниципального 

округа 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

5.1.4. Организация работы по определению 

потребности в привлечении 

иностранных специалистов 

Администрация 

муниципального 

округа 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

5.1.5. Участие в ежегодных «Ярмарках 

вакансий» 

Администрация 

муниципального 

округа 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

5.1.6. Проведение информационно-

пропагандистских кампаний, 

Администрация 

муниципального 

МБ    



54 

 

 

 

 

№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

направленных на воспитание культуры 

межнациональных отношений и 

формирование толерантных 

взаимоотношений между населением и 

мигрантами 

округа 

5.1.7. Введение услуги по проведению 

медицинского освидетельствования при 

оформлении миграционных документов 

на безвозмездной основе 

ГБУЗ «АЦРБ» 

(по 

согласованию) 

РБ В рамках 

своего 

финансирова

ния 

В рамках 

своего 

финансирован

ия 

В рамках 

своего 

финансирован

ия 

5.1.8. Оказание содействие в открытии 

собственного дела, в прохождении 

профобучения или переподготовки 

специалистам, востребованным в 

Андреапольском муниципальном округе 

Администрация 

муниципального 

округа 

    

5.1.9. Проведение информационно-правовых 

встреч с приехавшими в 

Андреапольский округ «Ты нужен 

Андреаполю» 

Администрация 

муниципального 

округа 

МБ    

 Всего по направлению      

6. Организационные меры по созданию условий для улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании 

6.1. Проведение мониторинга, исследований, конференций 

6.1.1. Проведение ежегодного мониторинга 

социально-экономического положения 

пожилых людей, включая выявление 

лиц, нуждающихся в социальных 

услугах 

Администрация 

муниципального 

округа, ГБУ 

«КСЦОН» (по 

согласованию) 

МБ Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 
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№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

6.1.2. Формирование банка данных о семьях, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

ГКУ «ЦСПН» 

(по 

согласованию), 

Администрация 

муниципального 

округа 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

6.1.3. Проведение рейдов с целью выявления 

неблагополучных семей, оказание им 

помощи; выявление случаев жестокого 

обращения с детьми 

КДН и ЗП, ПДН МБ В рамках 

финансирова

ния КД и ЗП 

В рамках 

финансирован

ия КД и ЗП 

В рамках 

финансирован

ия КД и ЗП 

6.1.4. Организация консультативной, 

правовой помощи семьям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации 

Отдел 

образования, 

ГБУ «КСЦОН» 

(по 

согласованию) 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

6.1.5. Профилактика социального сиротства, 

включая социальный патронаж в 

отношении семей с детьми, 

находящимися в социально-опасном 

положении 

ГКУ «ЦСПН», 

ГБУ «КСЦОН» 

(по 

согласованию) 

РБ    

6.2. Разработка предложений по внесению изменений в законодательство, направленных на улучшение демографической ситуации 

       

7. Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации  

7.1.1. Организация и проведение мониторинга 

реализации районных программ, 

влияющих на демографическую 

Администрация 

муниципального 

округа 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 
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№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

ситуацию в муниципальном округе 

7.1.2. Размещение на официальном сайте 

Администрации информации о 

социально-демографическом положении 

округа (1 раз в полугодие) 

Администрация 

муниципального 

округа 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

7.1.3. Информирование молодых семей, 

многодетных семей о предоставляемой 

им государственной поддержки в 

решении жилищных, социальных 

проблем 

Администрация 

муниципального 

округа 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

7.1.4. Обеспечение доступности информации 

о социальных услугах, предоставляемых 

населению 

Администрация 

муниципального 

округа, ГКУ 

«ЦСПН» 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

7.1.5. Организация дней информации, 

видеолекториев, систематическое 

освещение вопросов по пропаганде 

здорового образа жизни, преодолению 

вредных привычек 

Администрация 

муниципального 

округа, Редакция 

газеты 

«Андреапольские 

вести», ГБУЗ 

«АЦРБ» (по 

согласованию) 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

7.1.6. Освещение в средствах массовой 

информации положительного семейного 

опыта, семейных традиций 

Администрация 

муниципального 

округа, Редакция 

газеты 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 
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№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

«Андреапольские 

вести» 

7.1.7. Повышение уровня информированности 

населения о состоянии рынка труда на 

территории Андреапольского округа, 

возможности получения услуг в сфере 

занятости 

Администрация 

муниципального 

округа, Центр 

занятости 

населения (по 

согласованию) 

 Без 

финансирова

ния 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

 Итого на реализацию системы 

мероприятий 

     

  

 

6.6. Ожидаемые результаты реализации Муниципального проекта 

В итоге реализации Муниципального проекта предполагается: 

- уменьшение заболеваемости, нетрудоспособности и смертности от основных хронических неинфекционных заболеваний; 

- улучшение качества и увеличение продолжительности жизни; 

- широкое вовлечение различных категорий населения в оздоровительный процесс; 

- укрепление здоровья; 

- снижение распространенности табакокурения и потребления алкоголя; 

- увеличение численности граждан занимающихся физической культурой и спортом; 

- улучшение демографической ситуации, в том числе увеличение рождаемости; 

- совершенствование пропаганды семейных ценностей, системы ответственного родительства; 

- совершенствование мер поддержки различных категорий семей с детьми: молодые семьи; семьи, имеющие средний 

доход; семьи категории риска; многодетные семьи, иные категории. 
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Ожидаемые результаты реализации Проекта 

№ п/п  Наименование 

показателя  

Единица 

измерения  

Года  Ожидаемый 

результат 2022  2023 2024  2025  

1. Ожидаемая 

продолжительность 

жизни населения 

округа (оба пола) 

лет  72,3 72,76 73,21 73,65 Увеличение 

продолжительности 

жизни на 1,9% 

4. Розничная продажа 

алкогольной 

продукции на душу 

населения (в литрах 

этанола) 

л 100% спирта  7,6 7,5 7,4 7,3 Снижение 

розничной продажи 

алкогольной 

продукции на душу 

населения (в литрах 

этанола) на 1,3% л 

100% спирта  

5. Доля детей и 

молодежи (от 3 до 

29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом  

% 77,6 78,9 80,1  81,4  Увеличение доли 

детей и молодежи 

(от 3 до 29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, на 4,3 % 

6. Доля граждан 

среднего возраста 

(женщины 30 - 54 

года, мужчины 30 - 

59 лет), 

систематически 

% 33,1 35,2  36,7  38,6  Увеличение доли 

граждан среднего 

возраста (женщины 

30 - 54 года, 

мужчины 30 - 59 

лет), 
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занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом  

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, на 5,5 % 

7. Доля граждан 

старшего возраста 

(женщины 55 - 79 

лет, мужчины 60 - 

79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом  

% 21,9  23,1  24,3  25,4  Увеличение доли 

граждан старшего 

возраста (женщины 

55 - 79 лет, 

мужчины 60 - 79 

лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, на 3,5 % 

 

VIII. Сроки реализации Муниципального проекта 

Реализация Муниципального проекта рассчитана на период 2021 - 2025 годов. 

IX. Мониторинг реализации Муниципального проекта 

Мониторинг реализации Муниципального проекта в течение всего периода его реализации осуществляют 

ответственные исполнители по Программе 1 и Программе 2 соответственно с использованием информации, 

предоставляемой соисполнителями Муниципального проекта. 
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1) формирование отчета о реализации Программы 1 и программы 2 Муниципального проекта ежеквартально до 10 

числа месяца, следующего за отчетным; 

2) формирование отчетности о реализации Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта за отчетный 

финансовый год. 

В рамках мониторинга реализации Муниципального проекта: 

Соисполнители Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта в рамках компетенции ежеквартально до 5 

числа месяца, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю Программы 1 и Программы 2 

Муниципального проекта в  электронной форме отчет о выполнении плана мероприятий по реализации Программы 1 и 

Программы 2 Муниципального проекта. 

Ответственные исполнители Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта ежеквартально до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным, формируют отчет о реализации Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта. 

Соисполнители Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта ежегодно в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю Программы 1 и Программы 2 Муниципального 

проекта для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий Программы 1 и Программы 2 

Муниципального проекта, закрепленных за соисполнителями. 

Ответственные исполнители Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта в срок до 15 февраля года, 

следующего за отчетным, формируют отчет о реализации Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта за 

отчетный финансовый год. 
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