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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».
К вопросам местного значения муниципального округа город Кимры Тверской
области в сфере охраны здоровья относится профилактика заболеваний и формировани е
здорового образа жизни.
Муниципальный проект разрабатывается с целью реализации на территории города
Кимры мероприятий, направленных на осознанное отношение граждан к своему
здоровью, улучшение 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 городе
Кимры необходимо указать на распространение стандартов здорового образа жизни,
создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование основ сохранения
здоровья, формирование мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗО Ж).
В феврале 2021 года была проведена оценка уровня общественного здоровья
населения, по результатам которой принято решение о создании при Администрации
города Кимры рабочей группы по разработке и реализации муниципального проекта
«Укрепление общественного здоровья, улучшение демографической ситуации и
укрепление семьи городского округа город Кимры Тверской области» на 2021 - 2024 годы
(далее - Муниципальный проект).
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.
На территории Тверской области реализуется региональный проект
«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. Проект разработан с учетом вышеуказанных нормативных
документов.
Муниципальный проект «Укрепление общественного здоровья, улучшение
демографической ситуации и укрепление семьи городского округа город Кимры Тверской
области» на 2021 - 2024 годы 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.

Справка о состоянии общественного здоровья
1. Характеристика города Кимры
Город Кимры расположен на юго-востоке Тверской области. Общая площадь
города – 46,29 кв. км. Граничит с Московской областью, Кимрским районом. Плотность
населения в городском округе город Кимры Тверской области составляет 914,3 человек
на 1 кв. км. Численность населения на 01.01.2020 года – 43 216 человек, на 01.01.2021
года – 42 324 человек.
Численность населения города Кимры по состоянию на 01.01.2020 года составила
43216 человек (мужчины – 19 047 чел., женщины – 24 169 чел.). Численность детей в
возрасте от 0-17 лет на 01.01.2020 год составила 7 895 человек.
В целом по городу число родившихся за 2020 год составило 185 человека. Число
умерших за 2020 год составило 938 человек. За отчетный год наблюдается увеличение
смертности на 18,3 % к уровню 2019 года.
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Сохраняется тенденция превышения смертности над рождаемостью, из чего
естественная убыль населения за 2020 год составила минус 781 человек (за 2019 год
минус 515 человек).
Миграционная убыль населения за 2020 год составил 132 человека (миграционное
снижение за 2019 год 390 человек).
Город Кимры обладает выгодным транспортно-географическим положением между
Москвой и Тверью.
Отраслевая структура, представляющая экономический потенциал города, состоит
из следующих видов экономической деятельности:

- промышленное производство;
- торговля и общественное питание;

строительство;
потребительский рынок;
транспорт и связь;
жилищно-коммунальное хозяйство.
Численность занятых в экономике города Кимры составляет 16 570 человек.
Распределение трудовых ресурсов по видам занятости:
- на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности (ФГУП,
ГУП, МУП) – 180 человек;
- в государственных и муниципальных учреждениях – 4 300 человек;
- в частной форме собственности – 10 190 человек;
- самозанятые граждане (работающие по договорам гражданско-правового
характера, на семейном предприятии без оплаты, занятые в домашнем хозяйстве
производством товаров и услуг для реализации).
Расположение города вблизи Москвы, подмосковных городов, где уровень
заработной платы значительно выше, способствует оттоку населения за пределы города,
трудоустройству кимряков в Московской области.

-

В то же время, население района в летний период увеличивается в несколько раз:
этому способствует удобное сообщение с Москвой (автомобильное и по железной
дороге), привлекает в город много москвичей, жителей Подмосковья, в связи с чем,
возрастает нагрузка социальные на учреждения.
Поэтому
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комплексно, рассматривая с позиций: здоровье сбережения населения, улучшения
качества жизни, укрепления института семьи, воспитания семейных ценностей,
совершенствования системы образования, заинтересованности молодёжи жить и работать
на своей малой родине.
Программа «По укреплению общественного здоровья, улучшению демографической
ситуации и укреплению семьи городского округа город Кимры Тверской области на 2021
- 2025 годы» разработана на основе предложений структурных подразделений
Администрации города Кимры и общественных объединений в соответствии со
следующими нормативными правовыми документами:
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.11. 2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №
1640;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
- Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351;

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности здравоохранения», утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р;
- Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», № 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения», № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации», от 7 мая 2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-р «Об
основах государственной политики Российской Федерации в области здорового питания
населения на период до 2020 года»;
- Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120;
- Постановление Правительства Тверской области от 27 февраля 2020 № 60-пп «О
государственной программе Тверской области «Развитие демографической и семейной
политики Тверской области» на 2020 - 2025 годы»;
- Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Развитие образования
города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы;
- Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Культура города
Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы;
- Муниципальная программа города Кимры Тверской области
«Физическая
культура и спорт города Кимры Тверской области» на 2021 – 2026 годы;
- Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Молодежь города
Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы;
- Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения города
Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы;
- Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Развитие и
благоустройство городского округа город Кимры Тверской области» на 2021 – 2026 годы;
- Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Жилищнокоммунальное хозяйство города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы;
- Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Развитие дорожного
хозяйства города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы;
- муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения
города Кимры Тверской области» на 2021 – 2026 годы;
- Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление
имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2021 – 2026
годы;
- Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество
города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы;
- Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление
общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики»
на 2021 - 2026 годы;
- Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Формирование
современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы.

1.1. Инфраструктура учреждений, осуществляющих мероприятия по медицинской

профилактике
Активную роль в профилактической работе в районе играют ГБУЗ Кимрская ЦРБ,
офисы ВОП, врачи и средние медицинские работники.
На территории города Кимры в сфере здравоохранения функционируют:
ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», 6 офисов врача общей практики. В городе 2 взрослые
поликлиники, 2 детские поликлиники, в пос. Южном совместная детская и взрослая
поликлиника, женская консультация, инфекционное отделение и психо-наркологическое
отделение в отдельном корпусе, детское отделение, паллиативное отделение и лорглазное отделение в корпусе по ул. Вагжанова, д.2, молочная кухня. Основной корпус по
Борковскому шоссе д.10, в котором расположены: травматология, хирургия, терапия,
неврология, анестезиология и реанимация, родильное отделение, гинекология,
лаборатория, отдельный корпус патологоанатомический и фтизиатрический.
В течение 3-х лет на территории города Кимры открыто новое медицинское
подразделение, оказывающее специализированную помощь, которой ранее никогда не
было - это паллиативное отделение в ЦРБ.
Одна из ключевых целей нацпроекта «Здравоохранение» - это обеспечение
медицинских организаций кадрами. Город продолжает работу по целевому обучению
студентов в медицинских образовательных учреждениях. Из местного бюджета им
выплачивается стипендия. В 2020 году планируется заключение одного договора на
целевое обучение с Тверским государственным медицинским университетом по
специальности «Педиатрия». В этом же году заканчивают обучение два студента целевика по специальности «Педиатрия», 1 - по специальности «Лечебное дело».
Однако, проблема дефицита кадров для городской сети здравоохранения остается.
Сохраняется высокий коэффициент совместительства врачей и среднего медицинского
персонала.
Анализ основных демографических показателей
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Если сравнивать коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения за 2019г и
2020 г, то наблюдается снижение и составляет в 2020г. 3,4%. При сравнении
коэффициента смертности на 1000 чел. населения за 2019 и 2020 гг. наблюдается
увеличение, в 2019 году коэффициент составлял 18,3% , в 2020 году - 22,2%.
Смертность превышает рождаемость в 6,5 раз (в 2019г - смертность превышала
рождаемость в 2,9 раза).
В городе Кимры 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
- антинаркотической комиссии, межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.
КДН и ЗП города проводятся мероприятия первичной профилактики пьянства и
алкоголизма, в том числе среди учащихся старших классов общеобразовательных школ.
Успешно реализуются превентивные программы для родителей: видеолектории,
тематические собрания, распространение раздаточного материала.
На состояние здоровья населения города Кимры влияют проблемы алкоголизации.
Численность больных алкоголизмом и алкогольными психозами на 21.05.2020,
состоящими в ЛПУ - 185 чел; численность больных наркоманией, состоящих в ЛПУ - 8
человек. Число зарегистрированных больных с впервые установленным диагнозом
ВИЧ-инфекции - 5 чел. Число зарегистрированных больных с диагнозом психического
расстройства и расстройствами поведения - 293 человека. Общая тенденция динамики
наркологической ситуации в городе повторяет среднеобластную: отмечается снижение
заболеваемости и болезненности алкогольными психозами и наркоманией, снижение
заболеваемости алкоголизмом.
Ежегодно в городе Кимры проводятся более 100 пропагандистских мероприятий
(акции, «круглые столы», тематические мероприятия, открытые уроки и т.д.) с участием
более 4500 человек различных социальных и возрастных групп.
В рамках тематических мероприятий, посвященных борьбе с хроническими
неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), отработаны технологии проведения
массовых информационно-пропагандистских мероприятий. Все акции приурочены к
Всемирным дням здоровья (см. Приложение).
Во всех образовательных учреждениях (СОШ) созданы «Уголки здоровья» для
школьников и родителей с наглядной информацией, посвященной формированию
здорового образа жизни.
Ведется активная информационная кампания в сотрудничестве с газетой «Кимры
сегодня», а также на сайте администрации города Кимры, в соцсетях.
Наркологической службой района проводятся мероприятия первичной
профилактики пьянства и алкоголизма, в том числе среди учащихся старших классов
общеобразовательных школ.
Ежегодно проводятся диспансеризация и медицинские осмотры населения в
порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации,
осуществляются онкоскрининги согласно нормативным правовым актам Министерства
здравоохранения Тверской области.
В последние 5 лет при проведении массовых мероприятий начато использование
флэш-мобов, тренингов, акций с участием волонтеров. Ведется активная
информационная кампания в сотрудничестве со средствами массовой, а также
посредством интернет-технологий.
К проведению мероприятий по продвижению здорового образа жизни среди
населения города привлекаются представители волонтерского движения медицинской
направленности.
Основными видами деятельности волонтеров являются:

1. Популяризация здорового образа жизни среди населения города
2. Волонтерская помощь старшему поколению
3. Профориентация школьников
4. Санитарно-профилактическое просвещение населения города
Основными группами волонтеров являются:
- волонтеры школьных санпостов общеобразовательных организации города Кимры (30
человек);
- студенты ГБУ « Кимрского медицинского колледжа»;
Количество вовлеченных волонтеров в 2020 году составило 170 человек, из них
активная группа состоит из 20 лидеров волонтерского движения.
Выводы
Среди жителей города Кимры 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.
Одна из причин - недостаточная информированность жителей района 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.
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.
Активное информирование населения о факторах риска для здоровья и
формирование мотивации к ведению ЗОЖ должны осуществляться через все средства
массовой информации (сеть «Интернет», печатные издания с учетом специфики групп
населения, различающихся по возрасту, полу, образованию, социальному статусу).
Существует необходимость формирования системы непрерывного образования
граждан и медицинских специалистов по проблемам ЗОЖ, в том числе здорового
питания.
Особое значение в настоящее время имеет формирование ЗОЖ у детей, подростков,
молодежи и студентов, что обусловлено большой распространенностью среди них
курения, а также высокой частотой выявления нерационального питания, избыточной
массы тела и ожирения, низкой физической активности.
Отдельного внимания заслуживают проблемы наркомании и алкоголизма.
Процесс повышения мотивации населения, в том числе детей и подростков, к ведению
ЗОЖ предполагает межведомственное многоуровневое взаимодействие с привлечением к
реализации программы районных учреждений, общественных организаций, участвующих

в информировании населения о факторах риска неинфекционных заболеваний и
зависимостей, создании системы мотивации к ведению ЗОЖ и обеспечении для этого
соответствующих условий, а также осуществлении контроля за всеми этими процессами
через проведение мониторинга.
Профилактические мероприятия должны стать ключевыми в борьбе с сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями, прежде всего среди граждан
трудоспособного возраста.
Цель:
Формирование среди жителей города Кимры мотивации к здоровому образу жизни,
снижение показателей смертности, а также снижение риска развития заболеваний, в
первую очередь, хронических неинфекционных заболеваний.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач.
Задачи:
1) снижение смертности и улучшение здоровья населения, в первую очередь,
трудоспособного, за счет снижения распространенности факторов риска, выявления
заболеваний на ранней стадии и путем проведения профилактических осмотров и
диспансеризации;
2) создание в городе Кимры среды, способствующей ведению здорового образа жизн и,
выполнение запретительных мер в отношении курения и чрезмерного потребления
алкоголя;
3) проведение информационно - коммуникативных мероприятий на предприятиях и в
организациях культуры, образования, соцзащиты по вопросам укрепления здоровья и
профилактики хронических неинфекционных заболеваний;
4) развитие волонтерского движения через разработку и внедрение социальноориентированных проектов и участия волонтеров в реализации задач программы.

Семейно - демографический паспорт городского округа город Кимры Тверской
области
№
п/п

1

1

2
3

4

5
6

7

8

9

Единица

Основные показатели

измерения

Показатель
Показатель Показатель
за
за 2018 год за 2019 год
2020 год

2

3
4
СФЕРА СЕМЕИНОИ ПОЛИТИКИ
Количество многодетных семей
семей
326
всего: из них:

6

345

373

количество семей с 3 детьми

279

300

318

количество семей с 4 детьми

34

32

37

количество семей с 5 детьми
количество семей с 6 детьми
количество семей с 7 детьми

8
3
2

10
7
1
1201

в них детей

человек

1045

8
5
0
1098

Количество детей из многодетных
малоимущих семей

человек

377

301

155

семей

166

148

153

человек

167

151

156

семей

61

68

64

в них детей

человек

84

80

72

Детей одиноких матерей

человек

194

179

203

семей

0

0

0

человек

0

0

0

семей

13

15

12

человек

16

18

16

Число семей с детьми-инвалидами
в возрасте до 18 лет
в них детей-инвалидов в возрасте
до 18 лет
Число опекунских семей

Число семей с разыскиваемыми
родителями
в них детей
Число приемных семей (в том
числе семейных детских домов)
в них детей

Число семей, находящихся в
семей
39
38
социально опасном положении
в них детей
человек
62
74
Число семей, находящихся на
семей
21
21
социальном сопровождении
В них детей
человек
52
58
СФЕРА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
на
01.01.2018

10

5

Численность населения на 1
января

тыс.
человек

44743

на
01.01.2019

44125

Изменения
к
предыдущ
ему
году(+/-)
7

53
92
10
27
на
01.01.2020
43216
на
01.01.2021
42324

-618 (2019
г./2018 г.)
-909 (2018
г./2017 г.)

Возрастная структура населения

11

Население моложе
трудоспособного возраста

-251 (2019
г./2018 г.)
человек

7420

7346

7095
-74 (2018
г./2017 г.)

в процентах
от общей
численности
населения

12

Население трудоспособного
возраста

Население старше
трудоспособного возраста

человек

Численность женщин фертильного
возраста
(15 - 49 лет)

в т.ч. в возрасте 20-34 года

16,4

23525

23022

23077
-503 (2018
г./2017 г.)

52,6

52,2

53,4

-713 (2019
г./2018 г.)
человек

13798

13757

13044
-41 (2018
г./2017 г.)

в процентах
от общей
численности
населения

14

16,6

-55 (2019
г./2018 г.)

в процентах
от общей
численности
населения

13

16,6

30,8

31,2

30,2
-196 (2019
г./2018 г.)

человек

9597

9497

9301
-100 (2018
г./2017 г.)

человек

4024

3799

3633

-166
(2019г./2018
г.)
-225 (2018
г./2017 г.)

Рождаемость
за 2018 год за 2019 год за 2020 год

15

Число родившихся

человек

389

278

144

-134
(2020г./2019
г.)
-111 (2019
г./2018 г.)

Общий коэффициент рождаемости

16

Число прерываний беременности
(включая миниаборты)

человек
на 1000
населени
я
единиц

8,8

6,4

3,4

103

89

24

Смертность:
17

+ 145 (2020
г./2019 г.)
число умерших

человек

777

793

938
+16 (2019
г./2018 г.)

общий коэффициент смертности

человек на
1000
населения

17,6

18,3

22,2

18

19

Умершие по основным классам причин смерти - число умерших от:
некоторых инфекционных и
паразитарных болезней

человек

18

3

9

- в том числе от туберкулеза

человек

0

1

3

новообразований

человек

117

148

113

болезней системы
кровообращения

человек

443

381

297

болезней органов дыхания

человек

36

33

52

болезней органов пищеварения

человек

36

52

47

несчастных случаев, отравлений и
травм

человек

59

65

57

- в том числе от транспортных
травм

человек

5

6

4

Смертность населения по основным классам причин смерти - число умерших на 100000 человек
населения от:
человек на
некоторых инфекционных и
39
28,5
20,4
100000
паразитарных болезней
населения
человек на
0
2,2
- в том числе от туберкулеза
2,3
100000
населения
человек на
253,8
325,2
новообразований
256,1
100000
населения
человек на
100000
населения

болезней системы
кровообращения
болезней органов дыхания

болезней органов пищеварения

несчастных случаев, отравлений и
травм
- в том числе от транспортных
травм

человек на
100000
населения
человек на
100000
населения
человек на
100000
населения
человек на
100000
населения

895,8

837,3

673,1

78,1

72,5

117,8

78,1

114,3

106,5

127,9

142,8

129,2

10,8

13,2

9,1

1

1

-

Младенческая смертность
20

Число детей, умерших в возрасте
до 1 года

21

Число детей, умерших в возрасте
до 1 года, на 1000 родившихся
живыми

человек

человек на
1000
7,3
6,8
родившихся
живыми
Смертность населения в трудоспособном возрасте

-

22

Число умерших в трудоспособном
возрасте

23

Смертность
в трудоспособном возрасте

человек

246

246

242

на 1000
населения в
трудоспосбно
м возрасте

5,3

5,4

5,5

-388

-515

-794

-8,8

- 11,9

-18,8

-4
(2020г./2019
г.)

Естественная убыль населения

24
Всего

человек

Общий коэффициент естественной
убыли

человек на
1000
населения

25 Браки и разводы:

Число браков

единиц

-9 (2020
г./2019 г.)
294

245

236
-49 (2019
г./2018 г.)

Общий коэффициент брачности

Число разводов

Общий коэффициент разводимости

единиц на
1000
населения

6,7

5,7

5,6

единиц

259

227

192

единиц на
1000
населения

5,9

5,3

4,5

-35 (2020
г./2019 г.)
-32 (2019
г./2018 г.)

26 Миграция

Число прибывших

человек

1185

1002

977

Число выбывших

человек

1365

1392

1109

Миграционный прирост (убыль)
населения

человек

-180

-390

-132

человек на
4,1
9,0
1000
населения
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
единиц
72940
67958

Коэффициент миграционного
прироста (убыли) населения

27

Количество зарегистрированных
заболеваний

28

Количество взрослых больных с
заболеваниями
сердечно-сосудистой системы

3,1

69845

единиц на
100 тысяч
населения

165303,1

157251,9

165024,6

человек

11221

11085

10420

человек на
100 тыс.
населения

25430,0

25650,2

24619,6

-25
(2020г./2019
г.)
-183 (2019
г./2018 г.)
-283 (2020
г./2019 г.)
+27 (2019
г./2018 г.)

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСЛУГАМИ ОБРАЗОВАНИЯ
29

30
31

32

33

34

35

Число дошкольных
образовательных
организаций
всего
Количество мест в дошкольных
образовательных организациях
Численность детей в дошкольном
возрасте (1-6 лет)
Обеспеченность дошкольными
Образовательными
организациями

единиц

13

13

13

единиц

3165

3165

3165

человек

3051

2950

2786

мест на 100
детей
дошкольного
возраста

103

107

113

Охват детей в возрасте 1 -6 лет
100
100
100
дошкольными образовательными проценты
организациями
Число муниципальных
единиц
10
9
9
общеобразовательных
организаций
Численность обучающихся в
государственных
человек
5058
5133
5152
(муниципальных) дневных
общеобразовательных
организациях
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСЛУГАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
единиц

8

8

8

Численность врачей

чел.

98

82

80

Численность среднего
медицинского персонала

чел.

358

344

340

9126,0

7279,0

36

Число медицинских учреждений:

37
38

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИЛЬЕМ
39

Ввод жилья - всего

кв. м

2747,0

кв. м на 1
0,06
0,2
жителя
Жилищные субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг:
40

41
42

Число семей, получавших
субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг за отчетный период

0,2

семей

3728

3411

3173

тыс. руб.

63171,8

61249

54136,2

семей

21

18

18

многодетных

10

9

8

малоимущих

11

9

10

Сумма начисленных субсидий
населению на оплату жилого
помещения
и состоящих
коммунальных
Число
семей,
на учете
за отчетный
периодв
вуслуг
качестве
нуждающихся
жилых помещениях из них:

Подпрограмма 1 «Укрепление общественного здоровья городского округа город
Кимры Тверской области»
План реализации Программы по укреплению общественного здоровья, улучшению
демографической ситуации и укреплению семьи городского округа город Кимры
Тверской области
№

1

1.1.

Мероприятие

Ответственный

Источник Показатель Показатель/
/
2022год
финансиро
2021год
вания

Показатель/
2023год

Задача 1 Снижение смертности и улучшение здоровья населения, в первую очередь,
трудоспособного, за счет снижения распространенности факторов риска, выявления
заболеваний на ранней стадии и путем проведения профилактических осмотров и
диспансеризации
Мероприятия, направленные на снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет
средства
ОМС

1.1.1

Ежегодно проводимые
мед. осмотры для граждан
предусмотренных
трудовым
законодательством и
иными нормативноправовыми актами,
содержащие нормы
трудового права.

1.2.

Мероприятия, направленные на снижение смертности женщин в возрасте 16-54 лет

1.2.1

Скрининговые
Заместитель
исследования для мужчин
Главы
и женщин согласно
администрации
возрастных групп
Гончаров А.В.
(дерматологиче ский
осмотр для исключения
меланомы, для выявления
потенциально предраковых
изменений и профилактики
рака шейки матки)

1.3.

Заместитель
Главы
администрации
Гончаров А.В.

средства
ОМС,
местный
бюджет

3%

3%

5%

5%

7%

9%

7%

9%

Повышение охвата профилактическими осмотрами и диспансеризацией
- взрослого населения

Главный врач
Кимрской ЦРБ

1.3.2

- детского населения

Заместитель
главы
администрации
Гончаров А.В.

1.4.

Заслушивание вопросов о
ходе профилактических
осмотров

1.3.1

Показатель/
2024год

Заместитель
главы
администра
ции

средства
ОМС,
местный
бюджет

75%

70%

75%

75%

средства
ОМС

100%

100%

100%

100%

ежекварта ежекварталь ежекварталь ежеквартальн
без
льно
но
но
о
финансиро
вания

1.5.

Внедрение программ
укрепления здоровья на
рабочих местах
(количество программ,
количество работающих)

Заместитель
Внебюджет
главы
ные
администрации средства

1
2
2 учреждения/
учреждение/ учреждения/ предприятия в
предприятие предприятия
год
в год
в год

2

Задача 2 Создание в городе Кимры среды, способствующей ведению здорового образа жизни,
выполнение запретительных мер в отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя

2.1.

Размещение в соответствии
с ФЗ-15 знаков о запрете
курения

2.2.

Размещение в печатных и
электронных СМИ
материалов о вреде:
- курения
- алкоголя
- о низкой физической
активности
- ожирении
- пропаганда здорового
питания

2.3.

Рассмотрение вопросов,
связанных с избыточным
потреблением алкоголя на
заседаниях КДНиЗП,
Совета общественности

2.4.

Закрытие точек
противозаконного
потребления и
распространения алкоголя

2.5.

Организация и проведение
Дней отказа от курения

3

Местный
Заместитель
15%
25%
35%
бюджет обществен общественн общественн
Главы
Администрации
ных мест
ых мест
ых мест
Гончаров А.В.
Местный Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5
Заместитель
бюджет материало материалов материалов
Главы
Администрации
в в год,
в год,
в год,
Гончаров А.В.
обновлени обновление обновление
е
ежемесячно, ежемесячно,
ежемесячн постоянно постоянно
о,
действующи действующи
постоянно й раздел с й раздел с
действующ обновление обновление
ий раздел с м 1 раз в 2 м 1 раз в 2
обновлени
месяца
месяца
ем1 1раз
разв в
Заместитель
без
1 раз в
1 раз в
месяца
Главы
финансиро 2квартал
квартал
квартал
Администрации
Гончаров А.В.

1 раз в
квартал

постоянно

Местный 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год
бюджет

постоянно

2 раза в год

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.

3.2.

Не менее 5
материалов в
год,
обновление
ежемесячно,
постоянно
действующий
раздел с
обновлением
1 раз в 2
месяца

вания

постоянно постоянно
Заместитель
без
Главы
финансиро
администрации
вания
Гончаров А.В.
Заместитель
Главы
администрации
Гончаров А.В.

40%
общественных
мест

Проведение праздников,
дней здоровья, уроков
Заместитель
здоровья, спортивных и
Главы
культурных мероприятий, в
администрации
том числе согласно
Гончаров А.В.
Календаря здоровья (см.
Приложение)

по плану
по плану
учреждени
учреждений,
й,
количество
Местный количество
проведенны
бюджет проведенн
х
ых
мероприяти
мероприят
й
ий

Издание буклета по
диспансеризации,
распространение среди
жителей города Кимры по
предприятиям города

По мере
По мере
По мере
По мере
Местный
необходим необходимо необходимост необходимо
бюджет
ости
сти
и
сти

Заместитель
Главы
администрации
Гончаров А.В.

по плану
учреждений,
количество
проведенных
мероприятий

по плану
учреждений,
количество
проведенны
х
мероприяти
й

4

4.1.

Задача 4 Развитие волонтерского движения и НКО через разработку и внедрение социально
ориентированных проектов и участия волонтеров в реализации задач программы
Создание и развитие
потенциала НКО количество НКО и членов

Заместитель
Без
По плану
Главы
администрации финансиро Календаря
вания
событий
Гончаров А.В.

По плану
Календаря
событий

По плану
Календаря
событий

По плану
Календаря
событий

Тренинги для волонтеров

Заместитель
Главы
администрации
Гончаров А.В.

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

Участие в грантах

Заместитель
Местный
Главы
бюджет
По мере
По мере
По мере
По мере
администрации
(доля
необходимо необходимо необходимо необходимо
Гончаров А.В. софинансисти
сти
сти
сти
рования)

Привлечение волонтеров к
4.2. мероприятиям - количество
волонтеров и мероприятий

4.3.

4.4.

Заместитель
Без
Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение
Главы
числа
числа
числа
числа
администрации финансиро
вания
волонтеров
волонтеров
волонтеров
волонтеров
Гончаров А.В.

Местный
бюджет

1 раз в год

Подпрограмма 2

«Развитие демографической и семейной политики в городском округе город Кимры Тверской области

мероприятий по укреплению института семьи и улучшению демографической ситуации в муниципальном образовании на период до 2024 года
№
п/п
1.1.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Источник
финансирования

Необходимый объем финансирования с разбивкой по годам,
тыс. руб.
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Мероприятия, направленные на сохранение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования и лечебно-профилактической и
диагностической помощи
ГКУ «Центр
средства
социальной поддержки
областного
населения» города
бюджета Тверской
Кимры и Кимрского
области
района

1.1.1.

Пособия на питание беременным
женщинам малоимущим

1.1.2.

Скрининг беременных женщин в рамках
ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»
законодательства

1.1.3.

Расширенный медицинский
профилактический осмотр мальчиков и
девочек 3, 10, 15 лет

ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»

89,5

-

-

-

средства ОМС

-

-

-

-

средства ОМС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отдел образования
Проведение лекториев «Право на жизнь
- этическая проблема современного
Администрации
местный бюджет
общества»
города Кимры
Итого по мероприятию 1.1.:
89,5
Реализация комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни населения
1.2.
1.1.4.

1.2.1.

Еженедельные легкоатлетические
пробежки «Паркран»

1.2.2.

1.2.3.

Городская организация
Без финансирования
движения «Паркран»

-

-

-

-

Еженедельная зарядка на открытом
воздухе

Общественная
Без финансирования
федерация
«Бросающий вызов»

-

-

-

-

Общегородской спортивный праздник
«День здоровья»

Отдел физической
культуры и спорта
администрации
города Кимры

местный бюджет

5,0

8,0

8,0

8,0

Примечание

Муниципальная
программа города
Кимры Тверской
области «Физическая
культура и спорт
города Кимры
Тверской области» на
2021-2026 годы

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Отдел физической
Традиционный легкоатлетический пробег
культуры и спорта
по улицам города, посвященный
администрации
города
авиаконструктору А.Н.Туполеву
Кимры

Приобретение и установка плоскостных
спортивных сооружений

Городской спортивный праздник
«Кросс нации»

Администрация
города Кимры

Отдел физической
культуры и спорта
администрации
города Кимры

местный бюджет

средства
областного
бюджета Тверской
области; местный
бюджет

местный бюджет

10,0

20 000,0

5,0

12,0

1 000,0

8,0

Итого по мероприятию 1.2.:
20 020,0
1028,0
Мероприятия, направленные на снижение травматизма на дорогах, повышение безопасности дорожного движения
1.3.

1.3.1.

Проведение мероприятий в целях
обеспечения безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения

Отдел
средства областного
благоустройства,
бюджета Тверской
транспорта, связи
области; местный
Администрации города
бюджет
Кимры

Итого по мероприятию 1.3.:
1.4.

12,0

1 000,0

8,0

1028,0

12,0

Муниципальная
программа города
Кимры Тверской
области «Физическая
культура и спорт
города Кимры
Тверской области» на
2021-2026 годы

1000,0

Муниципальная
программа города
Кимры Тверской
области «Физическая
культура и спорт
города Кимры
Тверской области» на
2021-2026 годы

8,0

Муниципальная
программа города
Кимры Тверской
области «Физическая
культура и спорт
города Кимры
Тверской области» на
2021-2026 годы.

1028,0

3265,9

3265,9

2606,7

0

3265,9

3265,9

2606,7

0

Реализация мер по повышению качества питания населения муниципального образования

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства
города Кимры
Тверской области» на
2021-2026 годы

1.4.1.

1.4.2

Организация горячего питания
учащихся, с соблюдением санитарных
норм и требований к организации
питания
Организация родительского контроля за
качеством организации питания
обучающихся

Проведение «горячей линии» для
1.4.3. обращения граждан по вопросам защиты
прав потребителей
Итого по мероприятию 1.4.:
1.5.

1.5.1.

1.5.2.

Руководители
образовательных
без финансирования
организаций города
Кимры
Администрация города
Кимры;
Территориальный
без финансирования
отдел Управления
Роспотребнадзора по
Тверской области

24 278,9

25 457,4

25 161,3

2 123,7

Муниципальная
программа «Развитие
образования города
Кимры Тверской
области» на 2021-2026
годы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 161,3
24 278,9
25 457,4
2 123,7
Реализация мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания населения учреждениями социальной инфраструктуры

Предоставление бесплатного
Администрация города
общедоступного образования по
средства областного
Кимры, отдел
программам среднего общего, основного
бюджета Тверской
образования
общего, начального и дошкольного
области; местный
Администрации города
образования на территории города
бюджет
Кимры
Кимры
Участие учреждений культуры города
Кимры в Программе Комитета по делам
культуры Тверской области на
обеспечение развития и укрепление
материально - технической базы домов
культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек

Итого по мероприятию 1.5.:
1.6.

Руководители
образовательных
организаций города
Кимры

средства областного
бюджета Тверской
области; местный
бюджет,
родительская плата

Администрация
города Кимры, отдел
по молодежной
политике и культуре
Администрации
города Кимры

средства областного
бюджета Тверской
области; местный
бюджет

453 284,9

458 849,6

458 933,3

620,0

375,4

0

453 904,9

459 225,0

458 933,3

Взаимодействие с некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере

135 705,4
(местный
бюджет)

Муниципальная
программа «Развитие
образования города
Кимры Тверской
области» на 2021-2026
годы

0

Муниципальная
программа города
Кимры Тверской
области «Культура
города Кимры
Тверской области»
2021-2026 годы

135 705,4

1.6.1.

Мероприятие по развитию деятельности,
направленной на формирование
здорового образа жизни «Участие в
областном молодежном туристическом
слете»

1.6.2.

Проведение семинаров, совещаний,
круглых столов, имных общественных
мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни

1.6.3.

Проведение мероприятий на развитие
деятельности, направленной на
профилактику асоциальных явлений и
противодействие экстримизму и
идеологии терроризма в молодежной
среде

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

Администрация
города Кимры, отдел
по молодежной
политике и культуре
Администрации
города Кимры
Заместитель Главы
администрации,
отдел по
молодежной
политике и культуре
Администрации
города Кимры,
средние
профессиональные
учреждения
Администрация
образования
города
Кимры, отдел
по молодежной
политике и культуре
Администрации
города Кимры

Местный бюджет

12,0

12,0

12,0

12,0

без финансирования

-

-

-

-

Местный бюджет

Отдел по молодежной
политике и культуре
администрации города
без финансирования
Кимры, МАУК
«МЦКиД»
«Современник»
Отдел по молодежной
политике и культуре
Городской Фестиваль «Единство наций» администрации города
без финансирования
ко Дню народного Единства
Кимры, МАУК
«МЦКиД»
«Современник»
Отдел по молодежной
Концертная программа «Согласие,
политике и культуре
единство, вера» в честь празднования
администрации города без финансирования
народного единства
Кимры, МУК «ДК «40
лет Октября»

3,0

3,0

3,0

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Организация и проведение месячника по
профилактике наркомании

Муниципальная
программа города
Кимры Тверской
области «Молодежь
города Кимры
Тверской области»
2021-2026 годы
Муниципальная
программа города
Кимры Тверской
области «Молодежь
города Кимры
Тверской области»
2021-2026 годы
Муниципальная
программа города
Кимры Тверской
области «Молодежь
города Кимры
Тверской области»
2021-2026 годы

1.6.7.

1.6.8.

Отдел по
молодежной
Акция «Нет-курению!» в рамках
политике и культуре
Международного Дня отказа от курения
администрации
города Кимры
Отдел по
молодежной
Акция в рамках Всемирного Дня борьбы
политике и культуре
со СПИДом
администрации
города Кимры

1.6.9.

Межрегиональный традиционный
турнир по самбо и армейскому
рукопашному бою, посвященный Дню
народного единства

1.6.10.

Межрегиональный турнир по хоккею с
шайбой посвященный Дню Победы

Отдел ФК и Спорта
администрации
города Кимры,
Федерация
армейского
рукопашного боя
Тверской области,
Кимрское отделение
Всероссийской
МАУ
общественной
«Спортивная
организации
школа №2»,
«Боевое
Кимрское
братство»
отделение

без финансирования

-

-

-

-

без финансирования

-

-

-

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

Итого по мероприятию 1.6.:
15,0
15,0
15,0
15,0
Всего по направлению 1:
501 574,2
488 991,3
488 040,4
138 872,1
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.

Реализация
Федеральных
и ГКУ Тверской области средства областного
бюджета Тверской
региональных законов, законов органов «Центр социальной
поддержки
населения»
области,
местного самоуправления в части
г. Кимры и Кимрского
федеральный
назначения и выплаты:
р-на
бюджет
-пособия по беременности и родам;
единовременного пособия женщинам,
Управление
вставшим на учет в медицинских Пенсионного фонда
РФ по Тверской
учреждениях
в
ранние
сроки
области
в г.Кимры и
беременности;
Кимрском районе /
единовременного
пособия
при
далее УПФР (по
рождении ребенка;
согласованию)
- единовременное пособия при рождении
КЦСОН по Кимрскому
первого ребенка
району
ежемесячного пособия по уходу за
ребенком;
-ежемесячного пособия на ребенка;
-единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву;
- ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего,
проходящего
военную службу по призыву;
- ежемесячной денежной компенсации
многодетным семьям
- Материнский капитал (за счет средств
федерального бюджета)
- Материнский капитал на 3-го ребенка (за
счет средств областного бюджета)
- Оказание государственной социальной
помощи семьям (пункт проката)
- Социальный контракт
- Выплата единовременного пособия на
рождение ребенка за счет средств
местного бюджет

2.1.2.

Повышение уровня информированности
женщин, склонных к прерыванию
беременности по социальным
показаниям о мерах государственной
социальной поддержки

КДН и ЗП
администрации
города Кимры, ГБУЗ
«Кимрская ЦРБ»,
без финансирования
органы социальной
защиты населения,
Кимрское Благочиние

-

-

Итого по мероприятию. 2.1.:
2.2.
Государственная помощь отдельным категориям семей, имеющим детей, в решении жилищных проблем
Обеспечение предоставления жилых
помещений детям- сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей,
2.2.1.
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
за счет средств областного бюджета
2.2.2.
Выделение земельных участков под ИЖС
многодетным семьям

Администрация
города Кимры
Тверской области

Комитет по
управлению
имуществом города
Кимры

средства областного
бюджета Тверской
области

местный бюджет

Итого по мероприятию 2.2.:
2.4

978,8

6512,9

50 участков

45 участков

978,8

6512,9

-

-

4341,9

4341,9

45 участков 45 участков

4341,9

4341,9

Повышение доступности образовательных и оздоровительных услуг для семей, имеющих детей
Отдел образования
Администрации
города Кимры

Организация летней оздоровительной
кампании детей и подростков города
2.4.1.
Кимры, в том числе, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

2.4.2.

Муниципальная
программа
«Cоциальная
поддержка и защита
населения города
Кимры Тверской
области» на 20212026 годы

Посещение детьми спортивных школ
города на бесплатной основе (группы
спортивно-оздоровительные и
спортивной подготовки по 15 видам
спорта)

ГКУ Тверской
области «Центр
социальной
поддержки
населения» города
Кимры и Кимрского
района
Отдел физической
культуры и спорта
администрации города
Кимры

средства областного
бюджета Тверской
области, местный
бюджет

6414,7

6414,7

6414,7

6414,7

Местный бюджет

-

-

-

-

Муниципальная
программа «Развитие
образования города
Кимры Тверской
области » на 20212026 годы

2.4.3.

Посещение детьми пришкольных
секций на бесплатной основе ( минифутбол, бокс, баскетбол, волейбол)

2.4.4.

Организация посещения учениками
СОШ ледового дворца «Арктика»

Отдел образования
без
Администрации
финансирования
города Кимры
Отдел образования
Администрации
без финансирования
города Кимры

-

-

-

-

-

-

-

2.4.5.

Общеобразовательные
Оздоровительные мероприятия и
организации города и
соревнования в летних лагерях,
без финансирования
учреждения
действующих при общеобразовательных
спортивной
учреждениях города Кимры
направленности

-

-

-

-

2.4.6.

отдел физической
культуры и спорта,
отдел по молодежной
политике и культуре,
отдел образования, без финансирования
учреждения спорта,
учреждения культуры,
образовательные
учреждения

-

-

-

-

6 414,7

6 414 ,7

6414,7

6414,7
10 756,6

Участие в организации и проведении
общегородского мероприятия «День
здоровья»

Итого по мероприятию 2.4.:
Всего по направлению 2:
3

3.1.

3.2.

-

7 393,5
12 927,6
10 756,6
Направление 3 «Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, ориентация населения на расширенное
демографическое воспроизводство»
Книэно-семейные посиделки с
читателями семейными парами к Дню
семьи, любви и верности «Мы желаем
счастья вам!»
Праздничная программа «С любовью в
сердце», в честь «Дня семьи, любви и
верности»:
− Торжественная регистрация
молодоженов, новорожденных,
чествование супружеских пар
Парад семей

МУ «Кимрская
городская
библиотека»
отдел по
молодежной
политике и культуре,
МУК «ДК 40 лет
Октября»

без финансирования

без финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

5 июля, площадь МУК
«ДК «40 лет Октября»

3.3.

3.4.

Открытый фестиваль православного и
народного творчества «За родником
Белый Храм» на территории Кимрского
района, д. Малое Василево
Концертная программа, посвященная
Дню инвалида «В кругу друзей»

МУК «ДК 40 лет
Октября»

без финансирования

МУК «ДК 40 лет
Октября»

без финансирования

3.5.

Городское мероприятие, посвященное
Дню инвалида

МАУК «МЦКиД»
«Современник»

без финансирования

3.6.

II Открытый межмуниципальный
фестиваль – конкурс творчества людей
старшего поколения

МУК «ДК 40 лет
Октября»

без финансирования

3.7.

Благотворительная елка для
многодетных семей

МАУК «МЦКиД»
«Современник»

без финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по направлению 3:
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

Оказание содействия в устройстве
несовершеннолетних в детский сад,
Администрация города
без финансирования
образовательное учреждение для
Кимры
трудоустройства родителей
4.2. Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей
4.2.1. Проведение ярмарок вакансий рабочих
Иванова А.Н.,
директор
ГКУ
мест для ищущих работу женщин и
Тверской области
без финансирования
женщин, имеющих несовершеннолетних
«ЦЗН Кимрского
детей
района» (по
согласованию)
Всего по направлению 4:
5
Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в городе Кимры
Размещение в СМИ информации о людях Администрация города
и семьях, имеющих положительный
Кимры
жизненный
опыт
с
целью
пропаганды
5.1.
без финансирования
здорового образа жизни, семейных
ценностей, патриотизма
4.1.1.

-

-

-

-

5.2.

5.3.

Проведение мониторинга
Администрация города
демографической ситуации в городе
Кимры
без финансирования
Кимры
Размещение на сайте администрации Администрация города
города Кимры наиболее значимых
Кимры
нормативно-правовых актов по вопросам
без финансирования
улучшения демографической ситуации и
информации
по
формированию
здорового образа жизни

Присвоение звания «Почетный гражданин Администрация города
без финансирования
города Кимры»
Кимры
Всего по направлению 5:
5.4.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

498 797,0

149 628,7
(местный
бюджет)

Итого на реализацию системы мероприятий
509 946,5

501 918,9

Распоряжение о создании Комиссии по укреплению института семьи и улучшению демографической ситуации в Кимрском районе
Календарь здоровья:
4.2.

- день борьбы с раковыми заболеваниями

24.3.

- всемирный день борьбы с туберкулезом

07.4.

- день здоровья

20.4.

- национальный день донора в России

31.5.

- всемирный день без табака 26.6 - день борьбы с наркоманией

29.9.

- 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
03.12. - день инвалида

