АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 436

22.05.2020
Об утверждении Муниципального проекта
города Ржева Тверской области
«Укрепление общественного здоровья, улучшение
демографической ситуации и укрепление семьи
муниципального образования город Ржев Тверской
области» на 2020-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Региональным
проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,

включая

здоровое питание и отказ от вредных привычек» (Тверская область), Постановлением
Правительства Тверской области от 27 февраля 2020 года № 60-пп «О государственной программе
Тверской области «Развитие демографической и семейной политики Тверской области» на 2020 2025 годы». руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Муниципальный проект города Ржева Тверской области «Укрепление
общественного

здоровья,

улучшение

демографической

ситуации

и

укрепление

семьи

муниципального образования город Ржев Тверской области» на 2020-2024 годы. (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит
официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте
Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации города Ржева Ямщикову Е.Н.

Глава города Ржева

Р.С. Крылов

2
Приложение к постановлению
Администрации города Ржева
Тверской области
от 22.05.2020 № 436

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
города Ржева Тверской области
«Укрепление общественного здоровья,
улучшение демографической ситуации и укрепление семьи
муниципального образования город Ржев Тверской области»
на 2020-2024 годы

город Ржев
2020 год
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I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Достижение хорошего здоровья в современных условиях нельзя больше рассматривать
как результат работы лишь одной отрасли: устойчивое улучшение здоровья людей – это итог
реализации эффективной совместной политики, охватывающей все компоненты государственного
управления, а также коллективные организованные усилия всего общества. Вовлечение и
поддержка гражданского общества во всем его многообразии имеет ключевое значение.
Современная концепция общественного здравоохранения включает в себя профилактику
болезней, воздействие на социальные, экономические, экологические и поведенческие
детерминанты здоровья, мобилизацию общества, межведомственное, межсекторальное
взаимодействие, создание единой профилактической среды, включение цели охраны здоровья в
общий процесс социально-экономического развития общества и его человеческого потенциала.
Сохранение и укрепление здоровья граждан, профилактика заболеваний, формирование
здорового образа жизни (далее ЗОЖ) - основа социальной политики муниципального образования
город Ржев.
В феврале 2020 года была проведена оценка уровня общественного здоровья населения,
по результатам которой было принято решение о создании при Администрации города Ржев
рабочей группы по разработке и реализации комплексных мер по укреплению общественного
здоровья, улучшению демографической ситуации и укреплению семьи на территории города
Ржева Тверской области. В нашей стране развитие общественного здравоохранения связано с
принятием национального проекта «Демография», федерального проекта «Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек».
На территории Тверской области реализуются региональный проект «Формирование
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек» и государственная программа «Развитие демографической и семейной
политики Тверской области» на 2020 - 2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства
Тверской области от 27 февраля 2020 № 60-пп. На основании данных нормативных документов
рабочей группой был разработан Муниципальный проект города Ржева Тверской области
«Укрепление общественного здоровья, улучшение демографической ситуации и укрепление
семьи муниципального образования город Ржев Тверской области» на 2020 -2024 годы.
Программа 1: «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального
образования город Ржев Тверской области».
Программа 2: «Развитие демографической и семейной политики в муниципальном
образовании город Ржев Тверской области»
II. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Географическое положение.
Ржев – первый город, который Волга встречает на своем пути. Это экологически чистый
регион. Благодаря отсутствию в городе вредных производств, большому количеству парков,
живописной реки, наш город обладает своеобразной красотой и совмещает в себе
провинциальность старинных русских городов с развитой инфраструктурой промышленного
центра.
Ржев — муниципальное образование, расположенное на юго-западе Тверской области.
Площадь города — 56,17 кв. км.
Город располагает развитой сетью транспортного сообщения и является крупным
транспортным центром, осуществляющим железнодорожное сообщение с городами Москва,
Санкт-Петербург, Псков, В.Луки, Рига, Смоленск, Вязьма, Мурманск.
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Основной транспортной артерией является международная трасса Москва – Рига. Кроме
того, автомобильное сообщение с городом Тверь и городами Тверской области – Осташков,
Нелидово, Оленино, Западная Двина, Селижарово и др.

2.2. Демографические характеристики.
Численность населения города Ржева на начало 2020 года составила 57 570 чел., что ниже
показателя 2019 года на 1,8%
.

По данным Тверьстата за 2019 год родилось 414 человек, умерло 992, естественная убыль
составила 578 человек. За 2019 год в город Ржев прибыло 1114 человек, убыло 1618 человек,
миграционный отток населения составил 504 человека. Надо отметить, что для всех регионов
ЦФО ( кроме Москвы и Московской области ) и Ржев не исключение, характерна естественная
убыль населения, поскольку смертность превышает рождаемость
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Показатель

2018 год

2019 год

Родилось

409

414

Умерло

982

992

Естественный прирост (+), убыль (-)

-573

-578

Прибыло

1567

1114

Убыло

1818

1618

Миграционный прирост (+), снижение (-)

-251

-504

2018 год

2019 год

Коэффициент рождаемости, на 1000
населения

6,9

7,1

Коэффициент смертности, на 1000
населения

16,6

17,0

СМЕРТНОСТЬ

ОТ

ОСНОВНЫХ 2018 г., чел.

2019 г., чел.

ПРИЧИН
От всех причин

992

982

1. Болезни системы кровообращения из них:

436

424

инфаркты

41

43

инсульты

76

95

2. Злокачественные новообразования

156

148

3. Старость

64

41

4. Внешние причины

53

43

5. Болезни органов пищеварения

47

76

Показатель заболеваемости населения г. Ржева и ржевского района (на 1000 населения) в
2018 году-1646,7, в 2019 году-1659,4, при среднеобластном показателе в 2018г. – 1747,9 , в 2019 г.
-1693,4
С целью формирования среды, способствующей ведению жителями г Ржева здорового
образа жизни, включая здоровое питание (в том числе, сокращение потребления соли и сахара),
защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя при поликлинике ГБУЗ «Ржевская
ЦРБ» функционирует Центр здоровья.
За 12 месяцев 2019 г. в Центре здоровья было всего 2225 посещений. Из них первичных
посещений было 621, повторных посещений было 1604. Посещение жителей села – 342. Процент
охвата прикрепленного взрослого населения, обследованных в Центре здоровья, составляет 8,5 %.
Всего в Центре здоровья проведено 15820 исследований. Среди обследованных пациентов 38 %
были здоровы, 62% имели факторы риска для здоровья или функциональные нарушения, а также
хронические заболевания. Проведено 15 школ здоровья. Взято на учет 62 пациента II группы.
Проводилась выездная работа. В рамках акции «Мобильное здравоохранение» вели прием
жителей города в палатке во время военно-патриотических мероприятий «Сирийский перелом».
На базе Взрослой поликлиники функционирует «Кабинет медицинской профилактики», за
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2019 год в кабинете сделано 17620 посещений. Принято в кабинете в рамках диспансеризации и
профилактических осмотров 12494 человека.
Число граждан прошедших профилактические осмотры за 2019 год составляет 5392 чел.,
при целевом значении показателя 4634чел. и составляет 116,3%
Число граждан прошедших диспансеризацию 6943 чел.. что составляет 97,4% от целевого
показателя-7126 чел.
С целью приближения первичной медицинской помощи ГБУЗ Ржевскаой ЦРБ приобретен
передвижной медицинский мобильный комплекс для обслуживания пациентов по месту
проживания.
2.4. Социально-экономические показатели.
Промышленность – ведущая отрасль экономики города Ржева. В ней занято более
четверти работающего населения.
Промышленные предприятия являются основным источником доходов бюджета города,
обеспечивая около 90% налоговых поступлений, и поэтому от их эффективной деятельности
зависят реальные возможности решения основных социально-экономических проблем.
В промышленном комплексе города Ржева преобладающим видом экономической деятельности
является обрабатывающее производство (93,8% от всего объема отгруженной продукции по
крупным и средним предприятиям).
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2019 года
составило 1802 единицы (3 средних предприятия,
48 малых предприятий, 390
микропредприятий, 1361 индивидуальных предпринимателя).
По состоянию на 01.01.2019 года в городе Ржеве осуществляют деятельность 668 торговых
объектов, общей торговой площадью 31993,5 м2, в том числе 520 магазинов, общей торговой
площадью 29565,5 м2, 148 нестационарных торговых объектов,
Фактическая обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу человек составляет 546
м2. Это больше установленного норматива минимальной обеспеченности в 1,5 раза.
По состоянию на 01.01.2019 года на территории города Ржева действуют 35 объектов
общественного питания на 2633 посадочных места и 69 объектов бытового обслуживания.
В городе имеются 984 многоквартирных домов, 4 470 индивидуальных жилых строения.
Все они требуют соответствующего содержания.
Общая площадь жилищного фонда в городе составила 1 458,2 тыс. кв. м Площадь аварийного
жилищного фонда – 14,8 тыс.кв.м.
В коммунальную инфраструктуру города Ржева входят: тепловые сети протяженностью 77
км по всем видам собственности; 22 источников тепло-снабжения по всем видам собственности,
в том числе 6 АОП муниципального образования; 186 км водопроводных сетей; 109,6 км сетей
канализации, 2 водозабора, 12 канализационных насосных станций, 2 очистных сооружения
канализации, находящихся в муниципальной собственности; 69 км электрических сетей,
находящихся в муниципальной собственности; 142 трансформаторных подстанций по всем видам
собственности.
Одна из важнейших составляющих в инфраструктуре города – дороги.
Общая протяженность дорог в городе составляет 164,7 км, из них:
- с усовершенствованным покрытием – 62,7 км;
- с грунтовым покрытием – 102 км.
Фонд начисленной заработной платы всех работников по крупным и средним
предприятиям города Ржева за 2019 года увеличился на 9% по сравнению с прошлым годом и
составил 5,1 млрд. руб. Рост среднемесячной заработной платы за 2019 год составил 7,1% к 2018
году, в абсолютном выражении средняя заработная плата составила 33 тыс.руб.
Среднесписочная численность работников по крупным
и средним предприятиям
увеличилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние три
года впервые среднесписочная численность по предприятиям достигла роста.
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Уровень регистрируемой безработицы на 01 января 2020 года
составил 0,35%.
Коэффициент напряженности на рынке труда 0,3%. Это одни из самых низких показателей по
Тверской области.
В органах службы занятости на начала года зарегистрировано 183 чел в целях поиска
работы, из них безработными признаны 133 чел.
В 2018 году создано довольно большое количество рабочих мест, которые предприятия не
смогли укомплектовать в течение 2019 года и на 01.01.2020 года в банке вакансий значится 613
вакансий.
2.5. Социальная сфера.
Система образования города Ржева в 2019 году представлена 38 образовательными
организациями: 13 учреждений основного общего и среднего общего образования, 22 учреждения
дошкольного образования, 2 учреждения дополнительного образования, детский оздоровительный
лагерь «Зарница». 6185 учащихся школ, из них 625 первоклассников, 2973 воспитанника
Отрасль культуры включает в себя 10 подведомственных учреждений.
В 2019 году общее количество клубных формирований в культурно – досуговых
учреждениях составило 95 ед., количество участников в них - более 1700 человек. 34 клубных
формирований - для детей до 14 лет. За 2019 год учреждениями культурно-досугового типа было
проведено 1205 мероприятий, число посетителей на них – около 170 000 человек.
С проблемой здоровья ржевитян и с пропагандой здорового образа жизни неразрывно
связано развитие физкультуры и спорта в городе.
В 2019 в г. количество занимающихся физической культурой и спортом в городе Ржеве
составило почти 19 тыс.чел, что больше данного показателя за 2018 год на 4%.
В городе работают две спортивные школы олимпийского резерва, в 2019 году в них
занималось 1775 человек, что на 124 человека больше, чем в 2018 году. Самыми массовыми
видами спорта являются тхэквондо, спортивная гимнастика, баскетбол, футбол, самбо и другие.
В 2019 году на территории города Ржева было проведено 156 спортивных и
физкультурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие свыше 12 тыс.человек.
Самыми массовыми спортивными мероприятиями были: легкоатлетический кросс, сдача
норм «ГТО», соревнования по самбо, тхэквондо и игровым видам спорта.
Большое внимание уделяется работе с людьми с ограниченными возможностями
здоровья. Проводимая в 2019 году традиционная Открытая Спартакиада города Ржева среди
людей с ограниченными возможностями здоровья собрала более 120 участников из Тверской и
Московской областей.
В городе Ржеве проживает более 10 185 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что
составляет 17,3% от общей численности ржевитян.
В городе Ржев действуют более 30 общественных организаций, среди которых
организации волонтерского направления, осуществляющие взаимодействие с социальными
структурами города, оказывающие необходимую помощь пожилым людям, детям, инвалидам:
волонтерский актив «РитМ XXI века», ржевская городская детская общественная организация «
Круг»; общественная организация волонтеров-медиков «Отряд «Милосердие» на базе ГБ ПОУ
«Ржевский медицинский колледж»; волонтерский отряд «Школа добровольцев» в МУ ДОД «Дом
детского творчества»; волонтерская организация
«Добрые сердца» - МОУ СОШ № 5;
Волонтерская организация «Отзывчивые сердца» - МОУ Лицей №35; добровольческий отряд
«Солнечные сердца» - ГБОУ ПОУ "Ржевский технологический колледж».
Большую помощь оказывает волонтерский отряд работающей молодежи «Добро
2020» при отделе молодежной политики и отряд «Серебряные волонтеры», активно работающий
при ГБУ «КЦСОН» города Ржева и Ржевского района.
Необходимая поддержка волонтерскому движению оказывается Отделом
молодежной политики и туризма Администрации города через Муниципальную программу
«Молодежная политика и развитие туризма города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы.
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2.6. Общая характеристика системы здравоохранения.
На территории города Ржева в сфере здравоохранения функционируют 5 учреждений.
Ведущим лечебно-профилактическим учреждением города является ГБУЗ "Ржевская
центральная районная больница", в состав которой входят 12 стационарных отделений:
хирургическое (хирургия общая, хирургия детская, хирургия гнойная, урология) .
травматологическое. СЦ кардиология, терапевтическое (профиль: кардиология плановая,
пульмонология, эндокринология, терапия общая), СЦ неврология, неврологическое, отделение
ЛОР и офтальмологии, наркологическое,
инфекционное, педиатрическое, гериатрическое,
отделение паллиативной помощи;
ГБУЗ "Ржевская центральная районная больница" оказывает медицинскую помощь
населению города Ржева и Ржевского района в количестве 69632 чел., их них взрослое население
– 57649 чел., детское – 11983 чел.
Коечный фонд ГБУЗ "Ржевская центральная районная больница" составляет 391 койка
(из них круглосуточный стационар 336 коек, дневной стационар 55 коек, реанимация – 12
коек).
"ГБУЗ "Ржевский родильный дом", куда входят: гинекологическое отделение, родильное
отделение и женская консультация;
"ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника" г. Ржев,
"ГБУЗ "Ржевская станция скорой медицинской помощи";
"HY3 "Узловая поликлиника на ст. Ржев ОАО "РЖД" - поликлиника №2 на ст. Ржев;
Медицинские учреждения оказывают первичную медико-социальную помощь,
территориально объекты системы здравоохранения
доступны для населения, так как
приближенны к месту жительства (месту работы или обучения), обеспечены транспортной
доступностью для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с
ограниченными возможностями передвижения, для перевозки пациентов в случаях, угрожающих
жизни и здоровью имеется возможностью беспрепятственного и бесплатного использования
медицинскими работниками средств связи или транспортных средств.
Помимо государственных медицинских учреждений в городе имеется несколько частных
стоматологических кабинета, ООО «Ваш доктор», медицинский центры «Панацея», «Медсервис»,
«Вита плюс»
Город Ржев испытывает потребность в медицинских кадрах разного уровня.
В первую очередь это такие специалисты, как: анестезиолог – реаниматолог, врач-терапевт,
врач-терапевт участковый, врач-педиатр, врач - педиатр участковый, врач общей врачебной
практики, а также инфекционист, офтальмолог, акушер-гинеколог оперирующий, травматологортопед, хирург.
С целью решения кадрового вопроса продолжается работа по целевому обучению
студентов в медицинских образовательных учреждениях. Из местного бюджета им выплачивается
стипендия. В 2020 году планируется заключение двадцати одного договора на целевое обучение
в ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет по специальностям
«Педиатрия», «Стоматология», «Лечебное дело». Однако, проблема дефицита кадров для
Ржевской сети здравоохранения остается. Работающие специалисты, как правило, люди
пенсионного
либо предпенсионного возраста. Сохраняется высокий коэффициент
совместительства врачей и среднего медицинского персонала.
По результатам анализа развитие здравоохранения в городе осложнено объективными
обстоятельствами – оптимизацией расходов на здравоохранение, а также трансформацией всей
системы здравоохранения РФ на федеральном и региональном уровнях.
Для обеспечения положительной динамики развития здравоохранения предусмотрена
реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи.

2.7. Семейно-демографический паспорт муниципального образования
Таблица 1
N
п/п

Основные показатели

Единица
измерения

Показатель
на
2017 год

Показатель
на
2018год

Показатель
на
2019 год

Изменения
к предыдущему
году(+/-)

1

2

3

4

5

6

7

270
39
11
4
-

272
42
14
3
2
-

268
53
15
2
1
1
-

+
+
+
-

СФЕРА СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
1.
Количество многодетных семей всего:
из них:
количество семей с 3 детьми
количество семей с 4 детьми
количество семей с 5 детьми
количество семей с 6 детьми
количество семей с 7 детьми
количество семей с 8 детьми
количество семей с 9 детьми
количество семей с 10 детьми
количество семей с 11 и более детьми

семей

в них детей

человек

1045

1086

1118

+

2.

Количество детей из многодетных
малоимущих семей

человек

762

792

816

+

3.

Число семей с детьми-инвалидами в возрасте
до 18 лет

семей

197

199

198

-

человек

250

250

244

+

семей

61

60

60

-

человек

69

62

74

+

в них детей-инвалидов в возрасте до 18 лет
4.

Число опекунских семей
в них детей

10
5.

Детей одиноких матерей

человек

448

477

524

+

6.

Число семей с разыскиваемыми родителями

семей

-

-

-

-

человек

-

-

-

-

семей

43

42

34

-

в них детей

человек

59

61

50

-

8.

в том числе детей, переданных в приемные
семьи в прошедшем году

человек

3

11

4

-

9.

Число семей, находящихся в социально
опасном положении

семей

63

60

63

+

человек

132

119

133

+

семей

198

100

84

-

в них детей

человек

280

239

183

-

Открыто семейных воспитательных групп

единиц

-

-

-

-

в них передано детей

человек

-

-

-

-

в том числе в прошедшем году

человек

-

-

-

-

тыс. человек

59.8

59.4

58.6

человек

59804

59422

58596

в процентах от
общей численности
населения

100.0

100.0

100.0

в них детей
7.

Число приемных семей (в том числе
семейных детских домов)

в них детей
10.

11.

Число семей, находящихся на социальном
сопровождении

СФЕРА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
12. Численность населения на 1 января
Все население,
в том числе:
городское

11
сельское

человек

0

0

0

человек

9403

9510

9335

в процентах от
общей численности
населения

15.7

16.0

15.9

человек

32856

32235

31488

в процентах от
общей численности
населения

54,9

54,2

53,8

человек

17545

17677

17773

в процентах от
общей численности
населения

29,4

29,8

30,3

Численность женщин фертильного возраста
(15 - 49 лет)

человек

13383

13277

12976

в т.ч. в возрасте 20-34 года

человек

5365

5134

4842

человек

555

409

414

человек на 1000
населения

9,3

6,9

7,1

человек

226
264

184
219

165
210

в процентах от
общей численности
населения
13.

Возрастная структура населения
Население моложе трудоспособного
возраста

14.

15.

16.

17.

Население трудоспособного возраста

Население старше трудоспособного
возраста

Рождаемость
число родившихся
общий коэффициент рождаемости

18.

Очередность рождений
Первых:
Вторых:

12

19.

Третьих:

117

81

81

Численность беременных женщин,
страдавших анемией

219

155

172

человек

219

155

172

процентов

42

40

46

Число прерываний беременности (включая
миниаборты)

единиц

445

402

320

число абортов на 100 родов

единиц

66,6

75,5

63,3

человек

1033

1017

1038

человек на 1000
населения

17,3

17,1

17,7

- всего
- в процентах к числу закончивших
беременность
20.

21.

Смертность:
число умерших
общий коэффициент
смертности

22.

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

человек

5

1

2

- в том числе от туберкулеза

человек

0

0

1

новообразований

человек

117

132

122

болезней системы
кровообращения

человек

323

347

318

болезней органов дыхания

человек

9

29

16

болезней органов пищеварения

человек

48

41

66

несчастных случаев, отравлений и травм

человек

36

36

36

13
- в том числе от транспортных травм
23.

24.

25.

человек

3

2

3

Смертность населения по основным классам причин смерти - число умерших на 100000 человек населения от:
некоторых инфекционных и паразитарных
болезней

человек на 100000
населения

8,3

1,6

3,4

- в том числе от туберкулеза

человек на 100000
населения

0

0

1,7

новообразований

человек на 100000
населения

195,6

221,9

208,2

болезней системы
кровообращения

человек на 100000
населения

540,0

583,3

542,6

болезней органов дыхания

человек на 100000
населения

15,0

48,7

27,3

болезней органов пищеварения

человек на 100000
населения

80,2

68,9

112,6

несчастных случаев, отравлений и травм

человек на 100000
населения

58,5

60,5

61,4

- в том числе от транспортных травм

человек на 100000
населения

4,2

2,8

4,3

Число детей, умерших в возрасте до 1 года

человек

0

2

2

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

человек на 1000
родившихся
живыми

0

4,4

2,5

130

136

141

Младенческая смертность

Смертность населения в трудоспособном возрасте
Число умерших в трудоспособном возрасте

человек

14
Смертность
в трудоспособном возрасте
26.

Общий коэффициент естественной убыли

4,2

4,47

человек

-433

-573

-578

человек на 1000
населения

-7,3

-9,7

-9,9

единиц

399

314

294

единиц на 1000
населения

6,7

5,3

5

единиц

247

218

193

единиц на 1000
населения

4,1

3,7

3,3

Браки и разводы:
Число браков
Общий коэффициент брачности
Число разводов
Общий коэффициент разводимости
Число разводов на 1000 браков

28.

3,9

Естественная убыль населения
Всего

27.

на 1000 населения в
трудоспособном
возрасте

единиц

Миграция
Число прибывших

человек

1726

1567

1114

Число выбывших

человек

1669

1818

1618

Миграционный прирост
(убыль) населения

человек

+57

-251

-504

человек на 1000
населения

+1,0

-4,3

-8,7

единиц

94205

93574

87012

Коэффициент миграционного прироста
(убыли) населения
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
29. Количество

15
зарегистрированных
заболеваний

единиц на 100 тысяч
населения

157522,9

1573114,8

148494,7

23,4

21,8

39,2

30. Заболеваемость
общая
туберкулезом

человек на 100 тыс.
населения

0,13

0,14

0,16

ВИЧ-инфекцией

человек на 100 тыс.
населения

225,7

223,

226,9

наркоманией

человек на 100 тыс.
населения

1590,1

1625,7

1698,0

алкоголизмом

человек на 100 тыс.
населения

2606,8

2752,1

2875,6

злокачественными
новообразованиями

человек на 100 тыс.
населения

13506

14218

13973

человек

26796,0

28486,1

28365,2

человек на 100 тыс.
населения

3509,9

3429,3

3259,3

на 1000 детей

23,4

21,8

39,2

единиц

22

22

22

Количество взрослых больных с
заболеваниями
сердечно-сосудистой системы
Общая заболеваемость детей в возрасте 0 - 14
лет

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСЛУГАМИ ОБРАЗОВАНИЯ
31. Число дошкольных образовательных
организаций
всего
32.

Количество мест в дошкольных
образовательных организациях

единиц

3047

3047

3047

33.

Численность детей в дошкольном возрасте
(1-6 лет)

человек

3545

3640

3581

-

16
34.

Обеспеченность дошкольными
образовательными
организациями

мест на 100 детей
дошкольного
возраста

86

83

85

35.

Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными
образовательными организациями

проценты

85

82

82

36.

Число государственных
общеобразовательных организаций

единиц

13

13

13

37.

Численность обучающихся в
государственных (муниципальных) дневных
общеобразовательных
организациях

человек

6123

6182

6185

1 (в т.ч ФАПов
23)

1 (в т.ч
ФАПов 23)

1 (в т.ч
ФАПов 24)

человек

174,8

173,9

174,9

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСЛУГАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
38. Число медицинских учреждений:
единиц
в т.ч. ФАПов:

+

+

39.

Численность населения на одну больничную
койку

40.

Численность врачей

на 10000 чел.

18,8

19,3

19,1

41.

Численность среднего медицинского
персонала

на 10000 чел.

53,6

53,6

54,2

86

55

88

+

тыс. кв. м

787,4

+

кв. м на 1 жителя

9

+

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИЛЬЕМ
42.

43.

Количество выданных
ипотечных кредитов - всего

единиц

Количество выданных сертификатов на
материнский капитал

единиц

Ввод жилья - всего

17
44.

45.

Жилищные субсидии для оплаты
жилищно-коммунальных услуг:
Число семей, получавших субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг за отчетный период

семей

914

781

798

+

Сумма начисленных субсидий населению на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг за отчетный период

рублей

14 457 074

11 739 762

11 980 168

+

Число семей, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

семей

201

_

многодетных

28

+

малоимущих

173

-

из них:

2.8. Выводы.
Среди жителей города Ржев 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 города по вопросам
здоровья. В связи с этим необходимы меры, повышающие приверженность населения к ЗОЖ,
раннему выявлению факторов риска, а также ранней диагностике и лечению самих заболеваний.
Существует необходимость формирования системы непрерывного образования граждан и
медицинских специалистов по проблемам ЗОЖ, в том числе здорового питания.
Отдельного внимания заслуживают проблемы наркомании и алкоголизма.
Процесс повышения мотивации населения, в том числе детей и подростков, к ведению ЗОЖ
предполагает межведомственное многоуровневое взаимодействие, создание системы мотивации к
ведению ЗОЖ и обеспечение для этого соответствующих условий, а также осуществление
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.
Анализ демографических факторов развития позволяет представить следующие выводы и
рекомендации:
1. В настоящее время демография города Ржев сочетает в себе невысокий уровень
рождаемости, высокий уровень смертности на фоне старения населения и сокращения
численности населения.
2. Потеря демографического роста привела к убыли населения и к ухудшению его
половозрастной структуры.
3. Демографическая ситуация требует целенаправленного вмешательства в процессы
воспроизводства населения, так как рост численности населения является необходимым условием
экономического роста.
4. Необходима реализация программы повышения демографического потенциала города с
целью повышения рождаемости и оздоровления населения.
Проблемы демографического развития в городе Ржев определяют действия Администрации
города по предотвращению и нейтрализации демографических угроз, устойчивому развитию
города и изыскиванию финансовых ресурсов на решение приоритетных проблем в области
народонаселения.
III. ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
3.1. Формирование среди жителей города Ржева мотивации к здоровому образу жизни,
снижение показателей смертности, а также снижение риска развития заболеваний, в первую
очередь, хронических неинфекционных заболеваний.
3.2. Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории города
Ржева, укрепления института семьи и повышения качества жизни семей, проживающих на
территории Ржева.
IV. ПРОГРАММЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Достижение поставленных целей предполагается осуществить через реализацию
следующих программ:
Программа 1: «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального
образования город Ржев Тверской области».
Программа 2: «Развитие демографической и семейной политики в муниципальном
образовании город Ржев Тверской области».
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V. ПРОГРАММА
«Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования
город Ржев 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» (Тверская область)
5.2. Исполнители программы:
- Администрация города Ржева;
- ГБУЗ «Ржевская центральная районная больница»;
- Отдел ЗАГС администрации города Ржева;
- Отдел образования администрации города Ржева;
- Отдел молодежной политики и туризма администрации города Ржева;
- Отдел культуры администрации города Ржева;
- Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева;
- Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства администрации города Ржева;
- Отдел транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева;
- Отдел ЖКХ администрации города Ржева;
- ГКУ Тверской области "ЦЗН Ржевского района";
- МКДН и ЗП Администрации города Ржева;
- ГКУ ТО ЦСПН г Ржева и Ржевского района;
- КЦСОН г. Ржева и Ржевского района;
- Межмуниципальный отдел МВД РФ «Ржевский»;
- средства массовой информации города Ржева.
5.3. Цели программы.
Формирование среди жителей города Ржева 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.
5.4. Задачи программы.
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 Ржеве 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, 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

5.5. План мероприятий по укреплению общественного здоровья населения города Ржева Тверской области период до 2024года.
Таблица 2
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Источник
финансирования

2020 г.

Показатели, с разбивкой
по годам
2021 г.
2020 г.
2023 г.

2024 г.

1.

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»

1.1.
1.1.1.

Мероприятия, направленные на снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет
Ежегодно проводимые мед. осмотры
Заместитель
средства
для граждан предусмотренных
Главы
ОМС
трудовым законодательством и
администрации
иными нормативно- правовыми
города Ржева
актами, содержащие нормы
Ямщикова Е.Н.
трудового права
Мероприятия, направленные на снижение смертности женщин в возрасте 16-54 лет
Скрининговые исследования для
Заместитель
средства
мужчин и женщин согласно
Главы
ОМС,
возрастных групп(дерматологический
администрации
бюджет
осмотр для исключения меланомы,
города Ржева
города
для выявления потенциально
Ямщикова Е.Н.
предраковых изменений и
профилактики рака шейки матки)
Повышение охвата профилактическими осмотрами и диспансеризацией
- взрослого населения
Заместитель
средства
Главы
ОМС,
администрации
города Ржева
Ямщикова Е.Н.
- детского населения
Заместитель
средства
100%
Главы
ОМС
администрации

1.2.
1.2.1.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

100%

100%

100%

100%
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1.4.

1.5.

2.
2.1.

2.2.

города Ржева
Ямщикова Е.Н.
Заслушивание вопросов о ходе
Заместитель
без
ежекварта ежекварт ежекварта ежекварт ежеквар
профилактических осмотров
Главы
финансирольно
ально
льно
ально
тально
администрации
вания
города Ржева
Ямщикова Е.Н.
1
2
2
2 учреждеВнедрение программ укрепления
Заместитель
Внебюдучреждение/
учреждения/
учреждения/
ния/
здоровья на рабочих местах –
Главы
жетные
предприятие
предприятия
в
предприяпредприяколичество программ, количество
администрации
средства
в год
год
тия в год
тия в год
работающих
города Ржева
Берлизов Н.А.
Задача 2 Создание в городе Ржев среды, способствующей ведению здорового образа жизни, выполнение запретительных мер в
отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя
20%
30%
40%
50%
60%
Размещение в соответствии с ФЗ-15
Заместитель
Бюджет
общественобщестобщественобщестобщестзнаков о запрете курения
Главы
города
ных мест
венных
ных мест
венных
венных
администрации
мест
мест
мест
города Ржева
Ямщикова Е.Н.
Не менее 5 Не менее 5
Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5
Размещение в печатных и
Управляющая
Местный
материалов
материалов
материалов
материалов материалов
электронных СМИ материалов о
делами
бюджет
в
год,
в
год,
в
год,
в год,
в год,
вреде курения
Администрации
обновление
обновление
обновление
обновление
обновление
города Ржева
ежемесячно, ежемесячно, ежемесячно, ежемесячно ежемесячн
Бантеева С.В.
постоянно
постоянно
постоянно , постоянно
действующий действующи действующий действующ
раздел с
й раздел с
раздел с
ий раздел с
обновлением 1обновлением обновлением обновление
раз в 2 месяца 1 раз в 2
1 раз в 2
м 1 раз в 2
месяца
месяца
месяца

о,
постоянно
действующ
ий раздел с
обновление
м 1 раз в 2
месяца
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2.3.

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

2.4.

Закрытие точек противозаконного
потребления и распространения
алкоголя

Организация и проведение Дней
отказа от курения

2.5.

Координация совместной работы МО
МВД «Ржевский» с Администрацией
города и СМИ в части, касающейся
безопасности дорожного движения;

Функционирование при поликлинике
ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» «Центра
здоровья» с целью формирования
среды, способствующей ведению
гражданами г.Ржева здорового образа
жизни, включая здоровое питание (в
том числе, сокращение потребления
соли и сахара), защиты от табачного
дыма, снижения потребления
алкоголя.

Заместитель
Главы
администрации
города Ржева
Ямщикова Е.Н.
Заместитель
Главы
администрации
города Ржева
Берлизов Н.А.
Заместитель
Главы
администрации
города Ржева
Ямщикова Е.Н.
Заместитель
Главы
администрации
города Ржева
Козлов И.В.,
МО МВД России
«Ржевский»
Заместитель
Главы
администрации
города Ржева
Ямщикова Е.Н.

Без
финансирования

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

Без
финансирования

постоянно

постоянно

постоянно

Бюджет
города

1 раз в год

2 раза в
год

2 раза в
год

Без
финансирования

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно постоянно

Бюджет
учреждения,
бюджет
города

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно постоянно

постоянно постоянно

2 раза в
год

2 раза в
год
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3.
3.1.

Задача 3 Проведение информационно-коммуникативных мероприятий на предприятиях и в организациях культуры,
образования, соцзащиты по вопросам укрепления здоровья и профилактики хронических неинфекционных заболеваний.
По плану
По плану
По плану
По плану
Проведение профилактических
Заместитель
Бюджет
учреждений,
учреждени
учреждений,
учреждени
мероприятий для различных групп
Главы
города,
количество
й,
количество
й,
населения (массовых акций, флешадминистрации
внебюджетные проведенных количество проведенны
количеств
мобов, дней здоровья, уроков
города Ржева
средства
мероприятий
проведенн
х
о
здоровья и др.), приуроченных к
Ямщикова Е.Н.
ых
мероприяти
проведенн
мероприят
й
ых
международным дням, объяв-ленных
ий
мероприят
ВОЗ, и Всемирным дням здоровья

3.2.

Реализация совместных
профилактических
межведомственных проектов для
различных групп населения

3.3.

Проведение анкетирования для
раннего выявления риска пагубного
потребления алкоголя и (или)
наркотических средств и
психотропных веществ без
назначения врача
Организация клубной деятельности
по оздоровлению

3.4.

3.5.

Обучение пожилых граждан на
факультете «Здоровья, физической

Заместитель
Главы
администрации
города Ржева
Ямщикова Е.Н.
Заместитель
Главы
администрации
города Ржева
Ямщикова Е.Н.
Заместитель
Главы
администрации
города Ржева
Ямщикова Е.Н.,
ГБУ «КЦСОН»
города Ржева и
Ржевского
района
ГБУ «КЦСОН»
города Ржева и

Бюджет
города,
внебюджетные
средства

1

ий

По плану
учрежден
ий,
количеств
о
проведенн
ых
мероприят
ий

2

3

4

5

25%

35%

45 %

50 %

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно постоянно

Без финансиро- постоянно
вания

постоянно

постоянно

постоянно постоянно

Бюджет
15%
города,
Охват
внебюджетные населения
средства

За счет
спонсорских
средств
(благотворительной
помощи)
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3.4.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

активности и долголетия» Университета
третьего возраста (проведение лекций,
обучающих семинаров, практических
занятий и т.д.)
Показ видеороликов
пропагандирующих здоровый образ
жизни

Ржевского
района

Заместитель
Внебюджетные постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно
Главы
средства
администрации
города Ржева
Ямщикова Е.Н.
Задача 4 Развитие волонтерского движения и НКО через разработку и внедрение социально-ориентированных проектов и
участия волонтеров в реализации задач программы
Увеличение
УвеличеУвеличеУвеличеУвеличеСоздание и развитие потенциала НКО
Заместитель
Без
числа
ние числа
ние числа
ние числа ние числа
– количество НКО и членов
Главы
финансироволонтеров
волонволонтеров
волонволонадминистрации
вания
теров
теров
теров
города Ржева
Ямщикова Е.Н.
По плану
По плану
По плану
По плану
По плану
Привлечение волонтеров к
Заместитель
Без
Календаря
КалендаКалендаря
КалендаКалендамероприятиям – количество
Главы
финансирособытий
ря
событий
ря
ря
волонтеров и мероприятий
администрации
вания
событий
событий
событий
города Ржева
Ямщикова Е.Н.
Тренинги для волонтеров
Заместитель
Бюджет
1 раз в год
2 раз в
2 раз в год
2 раз в
2 раз в
Главы
города
год
год
год
администрации
города Ржева
Ямщикова Е.Н.
Участие в грантах
Заместитель
Бюджет
По мере
По мере
По мере
По мере
По мере
Главы
города
необхонеобхонеобхонеобхонеобхоадминистрации
димости
димости
димости
димости
димости
города Ржева
Ямщикова Е.Н.

VI. ПРОГРАММА
«Развитие демографической и семейной политики в муниципальном образовании
город Ржев Тверской области»
6.1. Основание для разработки: Постановление Правительства Тверской области от 27
февраля 2020 года № 60-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие
демографической и семейной политики Тверской области» на 2020 - 2025 годы».
6.2. Исполнители программы:
- Администрация города Ржева;
- ГБУЗ «Ржевская центральная районная больница»;
- ГБУЗ «Ржевский родильный дом»;
- Отдел ЗАГС администрации города Ржева;
- Отдел образования администрации города Ржева;
- Отдел молодежной политики и туризма администрации города Ржева;
- Отдел культуры администрации города Ржева;
- Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева;
- Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства администрации города Ржева;
- Отдел транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева;
- Отдел ЖКХ администрации города Ржева;
- ГКУ Тверской области "ЦЗН Ржевского района";
- МКДН и ЗП Администрации города Ржева;
- ГКУ ТО «ЦСПН» г Ржев и Ржевского района;
- КЦСОН г. Ржева и Ржевского района;
- ГБУ «СРЦН» г. Ржева;
- Ржевская Епархия;
- Межмуниципальный отдел МВД РФ «Ржевский»;
- средства массовой информации города Ржева.
6.3. Цели программы.
Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории города Ржева,
укрепления института семьи и повышения качества жизни семей, проживающих на территории
Ржева Тверской области.
6.4. Задачи программы.
1) 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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных
традиций семейных отношений, ориентация населения на расширенное демографическое
воспроизводство;
3) 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) управление миграционными процессами в целях регулирования объемов замещающей
миграции в соответствии с потребностями демографического развития области.

6.5. План мероприятий по укреплению института семьи и улучшению демографической ситуации в муниципальном образовании
город Ржев на период до 2024 года.
Таблица 3
№
Мероприятия
Ответственные
Источник
Необходимый объем финансирования
Примечания
п/п
исполнители
финансис разбивкой по годам, тыс. руб.
рования
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1.
Задача 1 «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»
1.1.
Мероприятия, направленные на сохранение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и
лечебно-диагностической помощи.
1.1.1. Повышение охвата и
ГБУЗ
улучшение качества
«Ржевская
профилактических осмотров
ЦРБ»
детского населения
1.1.2. Реализация мероприятий по
ГБУЗ
предупреждению и борьбе с
«Ржевская
социально значимыми
ЦРБ»
заболеваниями
1.1.3. Качественное оказание
ГБУЗ
медицинской помощи
«Ржевская
пострадавшим при дорожно–
ЦРБ»
транспортных
происшествиях
1.1.4. Организация и проведение
ГБУЗ «Ржевская
мониторинга здоровья детей
ЦРБ»,
и подростков города Ржева
Администрация
города Ржева
1.2.
Мероприятия, направленные на охрану здоровья семьи, материнства и детства.
1.2.1. Проведение
ГБУЗ «Ржевская
профилактических бесед в
ЦРБ», Отдел
школах по борьбе с
образования,
наркоманией и
Администрация
табакокурением для
города Ржева
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мотивирования
несовершеннолетних
жителей города Ржева к
ведению здорового образа
жизни
1.2.2. Функционирование при
поликлинике ГБУЗ
«Ржевская ЦРБ» «Центра
здоровья» с целью
формирования среды,
способствующей ведению
гражданами г.Ржева
здорового образа жизни,
включая здоровое питание
(в том числе, сокращение
потребления соли и сахара),
защиты от табачного дыма,
снижения потребления
алкоголя.
1.2.3. Межведомственное
взаимодействие по
выявлению и постановке на
учет в женские
консультации беременных
женщин из группы
социального риска:
работниками социальных
служб в женскую
консультацию о выявленной
беременной
1.2.4. Диспансерное наблюдение
по беременности
1.2.5. Выявление группы риска

ГБУЗ «Ржевская
ЦРБ», Отдел
образования
Администрация
города Ржева

ГКУ ТО «ЦСПН»
г.Ржева и Ржевского
района,
ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»

ГБУЗ ТО «Ржевский
родильный дом»
ГБУЗ ТО «Ржевский
родильный дом»

Бюджет
организации
Бюджет
организации
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1.2.6. Маршрутизация
беременных женщин в
учреждения III уровня в
зависимости от группы
риска
1.2.7. Профилактика
преждевременных родов

ГБУЗ ТО «Ржевский
родильный дом»

Бюджет
организации

ГБУЗ ТО
«Ржевский
родильный дом»
ГБУЗ ТО
«Ржевский
родильный дом»

Бюджет
организации

1.2.8. Обеспечение беременных
Бюджет
женщин витаминами
организации
бесплатно, препаратами
железа с целью
профилактики анемии
1.2.9. Консультирование
ГБУЗ ТО
Бюджет
беременных женщин в
«Ржевский
организации
рамках «Школы матерей»
родильный дом»
следующими
специалистами:
а) акушер – гинекологом
б) неонатологом
в) психологом
г) юристом.
1.3.
Мероприятия, направленные на оказание государственной помощи отдельным категориям семей, имеющим детей, в решении
жилищных проблем.
1.3.1. Приобретение жилых
Отдел ЖКХ
в размере 20% 1433
1433
1433
1433
1433
Муниципальная
помещений для
администрации
- за счет
программа
малоимущих многодетных
города Ржева
средств
города Ржева
семей, нуждающихся в
бюджета
Тверской
улучшении жилищных
города Ржева
области
условий
«Социальная
поддержка и
защита
населения
города Ржева
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Тверской
области» на
2018-2023 годы

1.3.2.

Приобретение жилых
помещений гражданам из
числа детей–сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Отдел ЖКХ
администрации
города Ржева

1.3.3.

Ремонт жилых помещений,
находящихся в
муниципальной
собственности,
закрепленных за детьмисиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей

Отдел ЖКХ
администрации
города Ржева

в размере 80%
- за счет
средств
областного
бюджета
Тверской
области
в размере 20%
- за счет
средств
областного
бюджета
Тверской
области
в размере 80%
- за счет
средств
федерального
бюджета
Местный
бюджет

300

300

300

300

300

Муниципальная
программа
города Ржева
Тверской
области
«Социальная
поддержка и
защита
населения города
Ржева Тверской
области» на
2018-2023 годы
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1.3.4.

Организация процедуры по
приобретению квартир
молодыми семьями
(улучшение жилищных
условий)

Отдел молодежной
политики и туризма
администрации
города Ржева

местный
бюджет

1.3.5.

Ремонт жилых помещений,
находящихся в
муниципальной
собственности,
закрепленных за детьми –
сиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей

Администрация
города Ржева

Местный
бюджет

200

1.3.6.

Организация конкурсной
процедуры по
приобретению квартир
детям сиротам
Итого:

Администрация
города Ржева

Областной
бюджет

970

1.4
1.4.1.

1300

4 203

1300

1300

1300

200

200

200

3 233

3 233

3 233

1300

200

Мероприятия, направленные на совершенствование системы социальной поддержки семей, имеющих детей.
Программа «Развитие
Отдел образования
Областной
15 030,5 15 030,5 15 030,5 15 030,5 15 030,5
образования города Ржева
администрации
бюджет
Тверской области» на 2018города Ржева
2020 годы.

Муниципальная
программа
города Ржева
Тверской
области
«Молодѐжная
политика и
развитие
туризма города
Ржева Тверской
области» на
2018-2023 годы
Муниципальная
программа
города Ржева
Тверской
области
«Социальная
поддержка и
защита
населения города
Ржева Тверской
области» на
2018-2023 годы
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1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.5.
1.5.1.

Подпрограмма 1 «Развитие
дошкольного образования в
городе Ржеве Тверской
области»
Расходы компенсации части
родительской платы за
присмотр и уход
Ежемесячное пособие при
ГКУ ТО ЦСПН
рождении 3-го ребенка и
г.Ржева и Ржевского
последующих детей
района
Ежемесячное пособие на
ГКУ ТО ЦСПН
первого ребенка
г.Ржева и Ржевского
района
Питание беременным
ГКУ ТО ЦСПН
женщинам
г.Ржева и Ржевского
района
Выдача свидетельств на
ГКУ ТО ЦСПН
материнский капитал
г.Ржева и Ржевского
района
Итого:

Областной
бюджет

35000

36000

37000

37000

37000

Областной
бюджет

15000

17000

19000

19000

19000

Областной
бюджет

400

600

800

800

800

Областной
бюджет

3200

3400

3600

3600

3600

68 630,5

72 030,5

75 430,5

75 430,5

75 430,5

Мероприятия, направленные на повышение доступности образовательных и оздоровительных услуг для семей, имеющих детей
Бесплатное посещение:
Отдел культуры
- для детей инвалидов.
администрации
Бесплатное посещение или
города Ржева,
50% от стоимости
учреждения
посещения:
культуры
- для детей из
малообеспеченных семей и
многодетных семей.
Семья, в которой два
ребенка посещают
учреждение, за первого
ребенка оплачивает полную

32

1.5.2.

1.5.3.

1.6.
1.6.1.

стоимость, за второго –
50%.
Организация оказания услуг
психолого- педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам,
желающим принять на
воспитание свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей
Предоставление услуг
дополнительного
образования

Отдел образования
администрации
города Ржева,
образовательные
организации

Отдел образования
администрации
города Ржева,
образовательные
организации

Местный
бюджет

Муниципальная
программа
города Ржева
Тверской
области
«Развитие
образования
города Ржева
Тверской
области» на 2018
– 2023 годы

Итого:
Мероприятия, направленные на стимулирование устройства на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Развитие семейных форм
ГКУ Тверской
Благотвориустройства детей-сирот и
области «Центр
тельные
детей, оставшихся без
социальной
средства
попечения родителей
поддержки
Чествование приемных
населения» города
семей памятным подарком
Ржев и Ржевского
за достойное воспитание
района
детей
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1.6.2.

1.6.3.

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Проведение фестиваля
замещающих семей
«Поведуем миру о
счастливой семье»

ГКУ Тверской
Благотвориобласти «Центр
тельные
социальной
средства
поддержки
населения» города
Ржев и Ржевского
района,
ГБУ «СРЦН»
г. Ржева
Информирование граждан
ГКУ Тверской
о семейном
области «Центр
жизнеустройстве детейсоциальной
сирот и детей, оставшихся
поддержки
без попечения родителей на
населения» города
встречах с жителями
Ржев и Ржевского
города
района
Задача 2 «Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений,
ориентация населения на расширенное демографическое воспроизводство»
Мероприятия, направленные на возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений
Организация деятельности
Администрация
Координационного Совета
города Ржева, Отдел
по духовно- нравственному
образования
воспитанию детей города
администрации
Ржева
города Ржева
Организация деятельности
Отдел образования
творческих педагогических
администрации
лабораторий по духовно –
города Ржева,
нравственному воспитанию
образовательные
организации
Организация работы
Отдел образования
родительских клубов
администрации
города Ржева,
образовательные
организации
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2.1.4.

Оформление документов на
награждение почетным
знаком «Слава матери»

2.1.5.

Оформление документов на
награждение почетным
знаком «Слава отца»

2.1.6.

Оформление документов на
областной конкурс «Семья
года»

2.1.7.

Организация и проведение
мероприятий к: Дню
защиты детей; Дню семьи;
Дню матери, День знаний,
День семьи, любви и
верности
Проведение
образовательных,
культурных мероприятий,
фестивалей, праздников,
направленных на
укрепление института
семьи, возрождение и
сохранение духовнонравственных традиций
семейных отношений.

2.1.8.

ГБУ «КЦСОН»
г. Ржев и Ржевского
района,
ГБУ СРЦН
г. Ржева
ГБУ «КЦСОН»
г. Ржев и Ржевского
района,
ГБУ «СРЦН»
г. Ржева
ГБУ «КЦСОН»
г. Ржев и Ржевского
района,
ГБУ «СРЦН»
г. Ржева
ГБУ «КЦСОН»
г. Ржев и Ржевского
района,
ГБУ «СРЦН»
г. Ржева

Областной
бюджет

360

380

400

400

400

Областной
бюджет

50

50

50

50

50

Областной
бюджет

100

100

100

100

100

Областной
бюджет

150

150

160

160

160

Отдел культуры
администрации
города Ржева,
Отдел молодежной
политики и туризма
администрации
города Ржева,
ГКУ ТО «ЦСПН»
г. Ржева и Ржевского
района

Бюджет
города Ржева

Муниципальная
программа
города Ржева
Тверской
области
"Социальная
поддержка и
защита
населения
города Ржева
Тверской
области" на
2018-2023 годы
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2.1.9.

Реализация Проекта Школа
традиционного воспитания
девиц «Душа моя»

2.1.10. Реализация Проекта Школа
традиционного воспитания
юношей
2.1.11. Развитие семейных форм
устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
2.1.12. Развитие системы
психолого-педагогической
поддержки семей и детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
2.1.13. Организация и проведение
комплекса специальных
оперативнопрофилактических
мероприятий,
направленных на
предупреждение
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
жестокого обращения с
детьми, выявление фактов

Отдел молодежной
политики и туризма
администрации
города Ржева,
Ржевская Епархия
Отдел молодежной
политики и туризма
администрации
города Ржева,
Ржевская Епархия
ГКУ Тверской
области
«ЦЗН Ржевского
района»,
ГБУ «СРЦН»
г. Ржева
ГКУ Тверской
области «ЦЗН
Ржевского района»,
ГБУ «СРЦН»
г. Ржева
Муниципальная
комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
города Ржева

Федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет

600

600

Средства
гранда,
получатель
Ржевская
Епархия
Средства
гранда,
получатель
Ржевская
Епархия

36
вовлечения подростков в
преступную деятельность в
рамках комплексной
профилактической
операции «Подросток»
2.1.14. Организация родительского
всеобуча в
образовательных
организациях района по
темам: «Предупреждение
жестокого обращения с
детьми»; «Конфликтность
детско-родительских
отношений»; «Поощрение
и наказание в процессе
воспитания»; «Здоровье –
это здоровые отношения в
семье»; «Безотцовщина»;
«Какой отец нужен
ребѐнку»; «Ребѐнок должен
быть желанным»; «Кризис
современной семьи,
причины его
возникновения»
2.1.15. Проведение городского
благотворительного
праздника, приуроченного,
приуроченного к
Международному Дню
защиты детей
2.1.16. Проведение цикла
мероприятий по
формированию
ценностного отношения к

Отдел образования
администрации
города Ржева

Без
финансирования

Отдел культуры
администрации
города Ржева,
Ржевская Епархия
Отдел образования
администрации
города Ржева

Без
финансирования
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3.
3.1.
3.1.1.

4.
4.1.
4.1.1.

семье в образовательных
организациях: проекты
«Семейные фотохроники»,
«Молодежь помнит»,
«День Матери», а также
работа семейных клубов в
дошкольных организациях.
Итого:
1260,0
1280,0
710,0
710,0
710,0
Задача 3 «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»
Мероприятия, направленные на повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей.
Мероприятия по
ГКУ Тверской
Средства
611,628
611,628
611,628 611,628 611,628
организации переобучения
области
федерального
и повышения
«ЦЗН Ржевского
и
квалификации женщин в
района»,
регионального
период отпуска по уходу за
Администрация
бюджетов
ребенком в возрасте до
города Ржева
трех лет, а также женщин,
имеющих детей
дошкольного возраста, не
состоящих в трудовых
отношениях и
обратившихся в органы
службы занятости.
Итого:
611,628
611,628
611,628 611,628 611,628
Организационные меры по созданию условий для улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании
Проведение мониторинга, исследований, конференций.
Проведение консультаций
Отдел ЖКХ
по вопросам обеспечения
администрации
жилыми помещениями
города Ржева
малоимущих многодетных
семей, нуждающихся в
улучшении жилищных
условий
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4.1.2.

4.2.
5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ежегодный мониторинг
Комитет по
спортивно-массовой и
физической
физкультурной работы
культуре и спорту
спортивных учреждений
Администрации
города Ржева
города Ржева
Разработка предложений по внесению изменений в законодательство, направленных на улучшение демографической ситуации
Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации
в муниципальном образовании
Размещение информации в
Отдел ЖКХ
СМИ и сети Интернет, на
администрации
стендах Администрации
города Ржева
города Ржева
Организация освещения в
ГКУ Тверской
средствах массовой
области
информации актуальных
«ЦЗН Ржевского
вопросов демографической
района»,
политики, распространение
Администрация
листовок, размещение
города Ржева
информации на стендах.
Информация по отрасли
Отдел культуры
«Культура» размещается на
Администрации
официальных сайтах
города Ржева
учреждений культуры, в
социальных сетях
«Одноклассники» и
«Вконтакте»
Информирование
ГБУЗ «Ржевская
населения по
ЦРБ»,
мотивированию жителей
Администрация
г.Ржева к ведению
города Ржева
здорового образа жизни для
всех целевых аудиторий
проводится с помощью
традиционных СМИ и в
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5.5.

5.6.

5.7.

сети Интернет (
официальный сайт ГБУЗ
«Ржевская ЦРБ»).
Разработка
инфографических
материалов. Размещение
листовкок для повышения
осведомленности о
заболеваниях системы
кровообращения;
получение знаний о
факторах риска, симптомах
и мерах, которые нужно
предпринять в случае
развития инсульта или
инфаркта на сайте
администрации г.Ржева,
сайтах медицинских
учреждений, в наиболее
людных местах города
Ржева
Ежедневные публикации и
анонс спортивных событий
в сети Интернет

Еженедельные обзоры
спортивных событий в
СМИ города

ГБУЗ «Ржевская
ЦРБ»,
Администрация
города Ржева

Комитет по
физической культуре
и спорту
Администрации,
МБУ СШОР по видам
единоборств,
МУ КСШОР № 1,
частные спортивные
клубы
Комитет по
физической культуре
и спорту
Администрации,
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5.8.

5.9.

Информация о работе
образовательных
учреждений города
размещается на
официальном сайте Отдела
образования
администрации города
Ржева http://ржевобразование.рф.swtest.ru/;
сайтах образовательных
учреждений; в социальных
сетях «Одноклассники» и
«Вконтакте»
Размещение в помещении
здания женской
консультации
агитационных материалов
(плакатов, буклетов,
баннеров и пр.)
направленных на
улучшение
демографической ситуации
в муниципальном
образовании и
дублирование данной
информации на
информационном ресурсе
организации

МБУ СШОР по видам
единоборств,
МУ КСШОР № 1,
частные спортивные
клубы
Отдел образования
администрации
города Ржева,
образовательные
организации

ГБУЗ ТО
«Ржевский
родильный дом»

Бюджет
организации
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5.10.

Информирование
населения города Ржева по
предоставлению мер
социальной поддержки
семьям с детьми,
возможности заключения
социального контракта,
деятельности Отдела опеки
и попечительства и о детях,
нуждающихся в
жизнеустройстве в
опекунскую, приемную
семью или в усыновлении
путем размещения
информационного
материала (памятки,
буклеты, брошюры,
объявления, информация)
на стендах расположенных
на территории города, в
СМИ, в учреждениях
здравоохранения, в
образовательных
учреждениях, сети в
Интернет.
Итого на реализацию
системы мероприятий:

ГБУ «КЦСОН»
г. Ржев и Ржевского
района,
ГБУ «СРЦН»
г. Ржева

74705,18 77155,128 76585,18 76585,18 76585,18

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Укрепление общественного здоровья населения города Ржева через:
 увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни;
 высокий уровень осведомленности граждан о принципах здорового образа жизни;
 формирование у населения приверженности принципам здорового образа жизни и
рационального питания;
 увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа
жизни, в том числе увеличение числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по
здоровому образу жизни;
 достижение национальной цели по росту ожидаемой продолжительности жизни до 78
лет к 2024 году;
 мероприятия, связанные с формированием здоровья на производстве в долгосрочной
перспективе приведут к снижению случаев временной нетрудоспособности, дадут свой вклад в
снижение бедности населения и повышения их доходов;
 мероприятия, запланированные в рамках данного муниципального проекта должны
оказать влияние на такие показатели национального проекта «Демография», как:
 увеличение рождаемости (благодаря мероприятиям по укреплению репродуктивного
здоровья);
 доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
В рамках данного проекта:
 будут объединены меры, направленные на формирование системы мотивации
населения к ведению здорового образа жизни;
 информационная поддержка будет осуществляться в рамках ежегодной
информационно-коммуникационной кампании с охватом не менее 75% аудитории населения
округа
старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и информационнотелекоммуникационная сеть «Интернет»;
 будут дополнительно применяться информационные материалы, содержание которых
будет направлено на позитивное восприятие лицами разных возрастных и социальных групп
информации о важности следования принципам здорового образа жизни;
 вместе с внедрением корпоративных программ будет возможно максимально охватить
целевую аудиторию трудоспособной части населения, повысив осведомленность граждан о
принципах здорового образа жизни;
 увеличится доля лиц, приверженных здоровому образу жизни, что приведет к
снижению заболеваемости и смертности от основных хронических и неинфекционных
заболеваний (ХНИЗ) (сердечно-сосудистых, онкологических) и внешних причин (например,
связанных с потреблением алкоголя) в трудоспособном возрасте.
Муниципальный проект включает мероприятия, запланированные ранее в муниципальных
программах, включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий.

VIII. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Муниципальный проект города Ржева Тверской области «Укрепление общественного
здоровья, улучшение демографической ситуации и укрепление
семьи муниципального
образования город Ржев Тверской области» на 2020-2024 годы реализуется в период с 2020 по
2024 год.
Контрольные сроки реализации каждой программы муниципального проекта обозначены
2020, 2021, 2022, 2024, годы. Промежуточные показатели реализации муниципального проекта –
квартал каждого текущего года.

