
Российская Федерация 
Тверская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБЦОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Зубцов

22.03.2022 №112

Об утверждении Проекта по укреплению общественного здоровья, 
улучшению демографической ситуации и укреплению семьи 
в муниципальном образовании Тверской области «Зубцовский район» 
на 2022- 2024 годы

В целях реализации федерального проекта «Укрепление общественного 
здоровья» национального проекта «Демография», утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 20244 года», 
регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», 
постановления Правительства Тверской области от 27.02.2020 № 60-пп «О 
государственной программе Тверской области «Развитие демографической 
семейной политики Тверской области» на' 2022-2024 годы», Администрация 
Зубцовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Проект по укреплению общественного здоровья, улучшению 
демографической ситуации и укреплению семьи в муниципальном образовании 
Тверской области «Зубцовский район» на 2022- 2024 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Зубцовского района, управляющего делами 
Администрации Зубцовского района Виноградову А.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в общественно-политической районной газете 
«Зубцовская жизнь» и размещению в телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Администрации Зубцовского района www.adminzubcov.ru.

Глава Зубцовского Е.А.Николаева

http://www.adminzubcov.ru


Приложение  к постановлению  

Администрации Зубцовского района 

от 22.03.2022  № 112  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

муниципального образования  Тверской области «Зубцовский район» 

«Укрепление общественного здоровья, улучшение демографической ситуации 
и укрепление семьи в муниципальном образовании Тверской области                        

«Зубцовский район» на 2022 - 2024 годы 

1.Введение 
В рамках реализации национального проекта «Демография», в целях 

повышения уровня общественного здоровья населения Зубцовского района 
Тверской области,  Администрацией Зубцовского района  во взаимодействии с 
Министерством здравоохранения Тверской области принято решение о   разработке 
и реализации муниципального проекта «Укрепление общественного здоровья, 
улучшение демографической ситуации и укрепление семьи в муниципальном 
образовании Тверской области  «Зубцовский район» на 2022 - 2024 годы (далее - 
Муниципальный проект).  

Реализация данного мероприятия поручена рабочей группе, состав которой, 
утвержден постановлением Администрации Зубцовского района. 

Основание для разработки Муниципального проекта: 

1) региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»; 

 2) 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». 

 Исполнители программы: 
Администрация Зубцовского района, 
ГБУЗ «Зубцовская ЦРБ», 
Отдел образования Администрации Зубцовского района, 

Отдел культуры Администрации Зубцовского района, 

Отдел по делам молодежи и спорта Администрации Зубцовского района, 

Отдел экономики Администрации Зубцовского района, 

Отдел ЗАГС Администрации Зубцовского района, 

КДН и ЗП при Администрации Зубцовского района, 

 ГКУ ТО «ЦСПН» Зубцовского района Тверской области, 

ГКУ «Комплексный центр   социального обслуживания        населения»Зубцовского 
района Тверской области, 

ГКУ СРЦН «Мой семейный центр» Зубцовского района Тверской области, 

ГКУ «Зубцовский детский дом» Зубцовского района Тверской области, 

АНО Редакция газеты «Зубцовская жизнь», 



Муниципальные учреждения района. 

Муниципальный проект аккумулирует в себе мероприятия, планируемые к 
реализации на территории Зубцовского района, направленные 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 районе. 

Муниципальный проект является концептуальным документом. Его 
реализация не влечет возникновения расходных обязательств. Конкретизация сумм 
расходов и возникновение расходных обязательств происходит с помощью  
муниципальных  и государственных программ. 

Проект связан с муниципальными программами:  

 «Развитие образования Зубцовского района Тверской области» на 2022 -2026 
годы,  

  «Физическая культура и спорт Зубцовского района Тверской области» на 2022 
-2026 годы,  

 «Молодежь Зубцовского района Тверской области» на 2022 -2026 годы, 

 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского района 
Тверской области» на 2022-2026 годы,  

 «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского 
района Тверской области» на 2022 -2026 годы, 

 Проекты по благоустройству общественных пространств и мест отдыха детей 
на территории Зубцовского района (в том числе в рамках Программы 
поддержки местных инициатив).  

 Характеристика Зубцовского района 
            Зубцовский район образован в 1929 году. Расположен в юго - западной части 
Тверской области, объединяет территорию в 2 166,5 кв. км. Число населенных 
пунктов в районе – 273. Плотность населения в районе низкая: 7,9 человек на кв.км 
(в довоенное время – 60 человек на кв.км), что позволяет «принимать» на 
территории района до 100 тысяч человек категории дачного и отдыхающего 
населения. 
           Район граничит на севере и западе соответственно со Старицким и Ржевским 
районами, на востоке – с Шаховским районом Московской области, на юге – с 
Гагаринским районом Смоленской области. Климат района умеренно-
континентальный. Природные ресурсы района являются серьезным потенциалом 
для качественного отдыха граждан, пропаганды здорового образа жизни. 
           Географическое положение дает возможность использовать 
автотранспортное и железнодорожное сообщение.  По территории района проходит 
международная автомагистраль – М9 «Балтия» и автодороги межрегионального 
значения: Зубцов-Вязьма, Зубцов-Гагарин, а также Октябрьская железная дорога. 
Расстояние до Москвы составляет 200 км, до Санкт-Петербурга 600 км, до 
областного центра – Твери – 120 км. 

Зубцовский район обладает и богатым историко – культурным наследием, что 
также позволяет развивать туристическую индустрию. В настоящее время на 
территории района функционируют:  гостиница «Boverly Hill» (36 комфортабельных 



номеров), базы отдыха – «Запруднево», «Усть-Вазуза», «Боброво», ООО 
«Туристско-рекреационный комплекс «Рогово» (отель «Дзен»), ООО Эко Парк  
«Вазуза Ривер», в настоящее время реализуется инвестиционный проект по 
строительству гостиницы при Усадьбе «Степановское-Волосово».  
 Демографические характеристики  
    Численность населения района  на 01.01.2022 года – 15 224 человек, в том числе 
сельского населения – 9 219 человек, городского – 6005 человек. 51,5 % - лица 
трудоспособного возраста. Население категории ниже трудоспособного возраста 
составляет 16,2 % от численности населения.   
 

Анализ основных демографических показателей 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристика отрасли «Образование» 
 

Система образования в районе включает в себя 24 учреждения: 10 дошкольных 
образовательных организаций (534 воспитанника), 11 общеобразовательных 
организаций (1550 учеников), 3 учреждения дополнительного образования детей 
(охвачено 70 % обучающегося контингента) – МАУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа», МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ ДО «Детская 
школа искусств».  

 Среди учащихся школ - детей с иностранным гражданством (в том числе не 
владеющих или слабо владеющих русским языком) -18 (2020 г. -10), в дошкольных 
учреждениях - 33 (2020 г. -39). 

659 несовершеннолетних воспитывается в 208 многодетных семьях, 30 – в 26 
опекаемых семьях,  66 - в 10 приемных семьях, 39 – это дети-инвалиды. 

В муниципальной системе образования трудится 507 человек, из них 178 
педагогов, 70 воспитателей, в том числе в возрасте до 35 лет – 27 человек. 

 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

Родилось 124 100 103 

Умерло 237 254 347 

Естественный прирост (+), убыль (-) -113 -154 -244 

Прибыло 730 754 671 

Убыло 761 637 613 

Миграционный прирост (+), снижение (-) -31 +117 +58 

Коэффициент рождаемости, на 1000 

населения 

8 6,5 6,7 

Коэффициент смертности, на 1000 

населения 

15,2 16,5 22,7 



Характеристика физической культуры и массового спорта 

На территории района действует 65 спортивных объектов, в том числе – 16 
спортзалов, 35 плоскостных сооружения, 2 объекта городской и рекреационной 
инфраструктуры, 12 иного вида. Загруженность спортобъектов района фактически 
составляет 74%.  

В районе развиваются следующие виды спорта: лыжный, футбол, 
универсальный бой, самбо, дзюдо, теннис, волейбол, гимнастика.  Вызывает 
интерес у жителей скандинавская ходьба, пляжный теннис, дартс.  Численность 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
составляет 6894 человека (АППГ – 6363, 2019 – 5947), в том числе  3-15 лет – 1517, 
16-18 лет – 302, 19-29 лет – 1170, женщины 30-54 лет и мужчины 30-59 – 3384, 
женщины 55 и мужчины 60 лет и старше - 521. Численность занимающихся в 
возрасте 6 – 15 лет в специализированных спортивных учреждениях 608 человека. 
Перечень спортивных мероприятий, включенных в календарный план массовых 
мероприятий городского, районного и областного уровней ежегодно расширяется. 
        Численность подготовленных за 2021 год спортсменов массовых разрядов - 156 
человек, в том числе: I спортивный разряд 1 человек, разряд «Мастер спорта 
России» - 2 человека. 
 Численность штатных тренеров 12 человек. Двоим из них в 2021 году присовено 
звание «Заслуженный тренер России». 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Зубцовском районе Тверской области на 2019-2023 годы» 
проведено 93 (АППГ – 75, 2019 – 94) официальных спортивных мероприятий. 
Приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 129 
человек (АППГ –309, 2018 – 298). Из них выполнили норматив 114 человек (АППГ – 
87, 2018 – 46). Всего на территории района 531 человек выполнил нормы ГТО.    

При учреждениях образования (в т.ч.- дополнительного) действует 37 
спортивных секций и объединений. 

В 2019- 2021 годах на территории города установлено 2 новых спортивных 
плоскостных сооружения: площадка ГТО и футбольное поле с искусственных 
травяным покрытием (г.Зубцов, ул.Тверская, д.20), а также современная спортивная 
площадка с открытым доступом у здания МБОУ ООШ №2 в г.Зубцове. Оборудованы 
площадки для занятия силовым спортом и для игры в стрит-болл в городском парке. 
Частным лицом построен и открыт профессиональный зал для занятий большим 
теннисом. В зимний период был обустроен каток для массового отдыха. В 2022 году 
планируется установка современного плоскостного спортивного сооружения в 
с.Княжьи горы.  

Характеристика здравоохранения 

          Система здравоохранения в Зубцовском районе представлена ГБУЗ 
«Зубцовская ЦРБ» (39 врачей и 114 человек – среднего медицинского персонала): 
поликлиника, круглосуточный стационар (46 коек), дневной стационар (26 коек), 3 
кабинета врача общей практики (6 врачей общей практики: 2 городских участка, 4 
сельских участков), 26 фельдшерско-акушерскими пунктами, 3 коммерческими 
аптечными пунктами. Функционирует поликлиника, педиатрический кабинет, женский 
кабинет, стоматологический кабинет.       



               Коэффициент совместительства у специалистов районной больницы – 
6,3%. Коэффициент текучести кадров – 50% Укомплектованность врачами 65%, 
средними медработниками 61%. В 2021-2022 гг.  на работу в ЦРБ принято 8 врачей, 
в том числе – 4 уроженца Таджикистана. 

 По программе установки быстровозводимых фельдшерско-акушерских 
пунктов, которая рассчитана именно на повышение доступности и качества 
первичной медицинской помощи на селе, введено в эксплуатацию  3 модульных 
фельдшерско-акушерских пункта в дд. Борки, Ульяново, Никольское.  В  2022 году 
планируется установка ФАПа в д. Раково. Капитального ремонта требует ФАП в 
д.Дорожаево, д.Старое Устиново, д.Старые Горки, д.Игнатово.  
  
 Системно, но не эффективно ведется работа по целевому обучению 
студентов в медицинских образовательных учреждениях. За последние 3 года 3 
выпускника школы поступили по целевому договору, 3 выпускника ВУЗа, обученные 
по целевому договору, не вернулись в город и районную  ЦРБ. В 2022 году 
планируется заключение 2 договоров  на целевое обучение с Тверским 
государственным медицинским университетом. Проблема дефицита кадров для  
сети здравоохранения в районе стоит остро. В настоящее время отсутствуют узкие 
специалисты: врач-эндоскопист, врач-кардиолог, врач ультразвуковой диагностики. 
 

 2.Справка о состоянии общественного здоровья 

          Естественная убыль населения Зубцовского района за 2021 год составила 246 
человек. За этот же период на территорию района прибыли 671 человек, выбыли 
613 человек, что второй год дало положительный показатель по миграционному 
приросту: 58 человек.          

           Показатель смертности в последние годы показывает устойчивую тенденцию 
роста. В структуре причин смерти населения наибольший удельный вес имеют 
болезни системы кровообращения, новообразования, несчастные случаи, болезни 
органов пищеварения и дыхания. Коэффициент смертности в 2021 году увеличился 
по отношению к 2020 году и составил 21,2 умершего на 1 000 населения.  

Среди основных факторов, обуславливающих высокие показатели смертности 
населения, высокий ранг имеют факторы социально-экономического характера. 
Среди регионов Центрального федерального округа Тверская область входит в 
группу субъектов, имеющих наименьший разрыв между величиной денежных 
доходов на душу населения и величиной прожиточного минимума. Низкая 
мотивационная составляющая заработной платы на предприятиях, а, 
следовательно, неудовлетворенность от трудовой деятельности влекут рост 
эмоционального напряжения целой группы населения трудоспособного возраста. 
Культивирование у населения вредных привычек как способа снятия 
эмоционального напряжения усугубляет риски, связанные с распространенностью 
болезней кровообращения и исхода сосудистых катастроф. Актуальными для 
жителей района являются проблемы, связанные с употреблением алкоголя и 
табака. 

Из года в год увеличивается коэффициент демографической нагрузки, 
преимущественно за счет лиц пожилого возраста. Введение с 1 января 2020 года 
Пенсионной реформы, увеличившей пенсионный возраст для женщин до 60 лет, у 
мужчин до 65 лет, изменило возрастную структуру трудоспособного населения и 
жителей старшей возрастной группы. Высокая доля лиц старше трудоспособного 



возраста (32,2%) в структуре населения округа является одним из факторов риска, 
формирующим демографическую ситуацию. Именно эта категория населения входит 
в группу риска заболеваемости болезнями системы кровообращения и в 
значительной степени определяет объективные причины превышения индикатора 
общей смертности.  Кроме этого, в  демографическом развитии округа, 
отрицательную роль играет внешняя исходящая миграция молодого поколения 
людей (репродуктивного возраста),  из-за близости  к Твери, Москве, Санкт-
Петербургу. Как результат мы стабильно констатируем факты: ускоренное старение 
населения, снижение рождаемости, ухудшение качественных характеристик 
оставшегося населения. 
          В целях выявления заболеваний на ранней стадии ежегодно проводится 
диспансеризация и профилактические осмотры взрослого и детского населения 
муниципального образования. 
           В 2020-2021 году профилактическими осмотрами и диспансеризацией на 
территории района охвачено 4723 чел., из них: дети – 3070 человек, 
профилактические осмотры взрослого населения прошли 808 чел., 
диспансеризацией охвачено 845 человек. 

С целью формирования культуры здорового образа жизни и здорового питания 
среди учащихся в образовательных учреждениях проводятся беседы и встречи по 
вопросам формирования культуры здорового образа жизни, здорового питания и 
безопасного поведения в быту и на улице. Школьники принимают участие в 
конкурсах, акциях, смотрах, научно-практических мероприятиях. Среди детей, 
отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием, проводятся спортивные, 
интеллектуальные и игровые программы, конкурсы на тему "Здоровым быть - 
полезная привычка". 

В рамках организации работы по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся, созданию и развитию единой профилактической среды во всех 
школах  созданы «Кабинеты Здоровья». К сожалению, ресурс кабинетов здоровья 
используется не полностью, просветительская и методическая работа с участниками 
образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни 
ведется не системно, сторонние специалисты и эксперты не вовлекаются в это 
направление деятельности. 

Важную роль в здоровье детей играет здоровое питание школьников. Уделяется 
большое внимание качеству и доступности школьного питания, развитию 
материально- технической базы школьных пищеблоков, улучшению координации и 
контроля в сфере дошкольного и школьного питания. Тем не менее, есть большая 
проблема массового отказа от питания учеников базовой городской школы по 
причине вкусовых качеств еды. 

Вопросы популяризации здорового образа жизни, профилактики употребления 
психоактивных веществ, алкогольной продукции, табака рассматриваются в рамках 
работы Антинаркотической комиссии и Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации Зубцовского района, с участием представителей 
МО МВД России «Ржевский» и ГБУЗ «Зубцовская ЦРБ». Проводятся рейдовые 
мероприятия по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению 
спиртных напитков, проведению с ними профилактической работы, направленной на 
привлечение подростков к здоровому образу жизни, активному занятию спортом и 
творчеством. 

На территории района реализуется направление работы «Социальная 
активность» национального проекта «Демография», формируется волонтерское 
движение.  

 



Выводы. 
 Среди жителей Зубцовского района отмечается недостаточная мотивация и 
ответственность граждан за сохранение собственного здоровья, а также высокий 
уровень распространенности факторов риска развития неинфекционных 
заболеваний, в том числе являющихся лидирующими причинами смертности. 
            Коренная причина - недостаточная информированность жителей района по 
вопросам здоровья, отсутствие устойчивой «обратной связи» с участковым 
терапевтом по вопросам профилактики заболеваний и инфекций, выявления 
факторов риска и ранней диагностики, пассивность работодателей по развитию 
направления корпоративной деятельности по укреплению общественного здоровья 
подчиненных сотрудников.   

            Частичное решение проблемы (отражающееся в показателях смертности и 
заболеваемости населения) возможно за счет преобразований в сфере культуры 
здорового образа жизни и профилактики заболеваний.  

           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, 
предложение (приглашение) для участия ряда тематических событий. Особое 
значение в настоящее время имеет формирование ЗОЖ у детей, подростков, 
молодежи и студентов. Отдельного внимания заслуживают проблемы наркомании и 
алкоголизма. 

             Структурой проекта предусмотрено достижение установленных значений 
целевых показателей, развитие информационно-коммуникационной кампании, 
направленной на различные целевые аудитории населения. Активность 
информирования населения должна быть обеспечена использованием современных 
средств связи: по каналам мобильной сети и сети Интернет, на страницах 
бюджетных учреждений в социальных сетях.  

           Процесс повышения мотивации населения к ведению ЗОЖ предполагает 
межведомственное многоуровневое взаимодействие с привлечением к реализации 
проекта учреждений района, общественных организаций, участвующих в 
информировании населения о факторах риска неинфекционных заболеваний и 
зависимостей, а также создание  системы мотивации к ведению ЗОЖ и обеспечении 
для этого соответствующих условий, ас обязательным  контролем  за всеми этими 
действиями  через проведение мониторинга.      

 



I. Цели муниципального проекта:  

- Формирование среди жителей муниципального образования мотивации к здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек, увеличение физической активности. 

- Снижение показателей смертности, снижение риска развития хронических неинфекционных заболеваний. 

II. Задачи муниципального проекта:  

- Снижение смертности, прежде всего от управляемых причин, от заболеваний, определяющих высокую смертность 
населения в трудоспособном возрасте (в том числе профессиональных), младенческой смертности, улучшение состояния 
здоровья населения, создание условий для увеличения продолжительности жизни населения; 

- Создание в муниципальном образовании среды, способствующей ведению здорового образа жизни, выполнение 
запретительных мер в отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя; 

- Проведение информационно-коммуникационных мероприятий на предприятиях и в организациях культуры, 
образования, социальной защиты по вопросам укрепления здоровья и профилактики хронических неинфекционных 
заболеваний; 

- Развитие волонтерского движения и поддержка некоммерческих общественных организаций через разработку и 
внедрение социально-ориентированных проектов и участия волонтеров в реализации задач программы. 

III. Основания для разработки проекта: 

- Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография». 

- Постановление Правительства Тверской области от 27.02.2020 № 60-пп «О государственной программе Тверской 
области «Развитие демографической и семейной политики Тверской области» на 2020-2025 годы. 

IV. Управление реализацией муниципального проекта 

Механизм управления муниципальным проектом представляет собой скоординированные по срокам действия 
исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к намеченной цели. 

Оперативное управление и координацию работ по выполнению мероприятий (реализацию) муниципального проекта 
осуществляет главный администратор муниципального проекта, назначенный решением Главы Зубцовского района. 

           Основными исполнителями муниципального проекта являются: отдел образования  Администрации Зубцовского района, 
отдел по делам молодежи и спорта Администрации Зубцовского района, отдел экономики Администрации Зубцовского района, 
отдел культуры Администрации Зубцовского района, КДН и ЗП при Администрации Зубцовского района, Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Зубцовская центральная районная больница», Зубцовское 
отделение полиции МО МВД России «Ржевский», ГКУ ТО «ЦСПН» Зубцовского района, ГКУ «КЦСОН» Зубцовского района, ГКУ 



СРЦН «Мой семейный центр» Зубцовского района, АНО Редакция газеты «Зубцовская жизнь», руководители предприятий, 
учреждений и организаций, действующих на территории Зубцовского района. 

Исполнители муниципального проекта в целях достижения показателей результатов и реализации мероприятий 
муниципального проекта: 

1. Обеспечивают разработку нормативно-правовых и правовых актов, планов, необходимых для реализации 
мероприятий муниципального проекта. 

2. Распределяют исполнение мероприятий муниципального проекта и обеспечивают взаимодействие с 
заинтересованными исполнителями по вопросам его реализации. 

3. Обеспечивают формирование и своевременное представление необходимой документации для осуществления 
финансирования за счет средств местного бюджета или без затрат. 

4. Предоставляют отчетные сведения по реализации муниципального проекта. 
 

V. Внесение изменений в муниципальный проект 

Внесение изменений в паспорт муниципального проекта в процессе его реализации осуществляется в случаях:   

а) снижения или увеличения ожидаемых показателей, 

б) необходимости включения в проект дополнительных мероприятий, разделов, 

в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципального проекта или его 
отдельных мероприятий; 

г) изменения требований, не затрагивающих финансирование муниципального проекта. 



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

декомпозируются по годам) 

№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

Базовое значение на год 
принятия раздела 

Темпы изменения по 
годам (ежегодно 

снижение на 1,3%) 

Источники данных, 
формула расчета 

Наименование Значени
е 

Дата расчета 
(мм.гг)  

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

 

1 Розничная продажа 
алкогольной продукции 
на душу населения (в 
литрах этанола) 

Литр чистого 
(100%) 

7,8 03.2021 7,6 7,5 7,4 7,3 Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной 
статистики по Тверской 
области, ЕМИСС 

2 Темпы прироста 
первичной 
заболеваемости 
ожирением 

Процент -0,9 03.2021 -
0,95 

-1,0 -1,1 -1,2 Форма 12 медицинской 
организации 

3 Общая смертность 
населения 

На 1000 
населения 

22,7 03.2021 22,4 22,1 21,8 21,5 Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной 
статистики по Тверской 
области 

5.5. План мероприятий по укреплению общественного здоровья                                                                                                                                 

на территории муниципального образования Тверской области «Зубцовский район» 

№ 

п/п  

Мероприятия  Ответственные 

исполнители  

Источник 

финансиров

ания  

Показатели с разбивкой по годам 

 

2022 год  2023 год  2024 год  

1. Задача 1 "Снижение смертности, прежде всего от управляемых причин, от заболеваний, определяющих высокую 
смертность населения в трудоспособном возрасте (в том числе профессиональных), младенческой смертности, 
улучшение состояния здоровья населения, создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни 
населения" 

1.1. Увеличение охвата взрослого населения профилактическими осмотрами и диспансеризацией  

1.1.1
. 

Содействие в организации 
проведения профилактических 
осмотров и диспансеризации 

ГБУЗ ТО «Зубцовская 
ЦРБ» (далее – ЦРБ), 
Администрация 

Средства 
ФОМС  

По плану ЦРБ По плану ЦРБ По плану ЦРБ 
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взрослого населения  Зубцовского района 
(далее – 
Администрация 
района) 

1.1.2
. 

Информирование граждан о 
проведении профилактических 
осмотров и диспансеризации 
(размещение листовок, 
информационных памяток, 
распространение постов на 
страницах бюджетных учреждений 
в социальных сетях, по каналам 
мобильной сети, трансляция 
видеороликов в сети Интернет) 

ЦРБ,  

Администрация района 
(отдел образования, 
отдел культуры, отдел 
экономики) 

АНО Редакция газеты 
«Зубцовская жизнь» 

Без 
финансиров
ания  

Количество 
размещенных 
информационн
ых материалов 
- 4 

Количество 
размещенных 
информацион
ных 
материалов - 
4 

Количество 
размещенных 
информацион
ных 
материалов - 
4 

1.1.3
. 

Содействие в доставке пациентов 
(преимущественно подлежащих 
диспансеризации и лиц старшего 
поколения) до точек установки 
мобильных комплексов, до ЦРБ 

Администрация 
района,  

ГКУ ТО КЦСОН 

В рамках 
текущего 
финансиров
ания 

Количество 
граждан, 
воспользовавш
ихся доставкой 
- 150 

Количество 
граждан, 
воспользовав
шихся 
доставкой - 
150 

Количество 
граждан, 
воспользовав
шихся 
доставкой - 
150 

1.1.4
. 

Организация работы по 
размещению социальной рекламы 
о здоровом образе жизни, 
профилактике и ранних симптомах 
угрожающих жизни заболеваний 
(размещение листовок, 
информационных памяток, 
распространение постов на 
страницах бюджетных учреждений 
в социальных сетях, по каналам 
мобильной сети, трансляция 
видеороликов в сети Интернет) 

Администрации района 
(отдел образования, 
отдел культуры, отдел 
экономики) 

АНО Редакция газеты 
«Зубцовская жизнь» 

Без 
финансиров
ания  

Количество 
размещенных 
информационн
ых материалов: 
4 ролика, 6 
текстовых 
сообщений 

Количество 
размещенных 
информацион
ных 
материалов: 4 
ролика, 6 
текстовых 
сообщений  

Количество 

размещенных 

информацион

ных 

материалов: 4 

ролика, 6 

текстовых 

сообщений 

1.2. Мероприятия, направленные на снижение смертности населения Зубцовского района  

1.2.1
. 

Проведение скрининговых и других 
дополнительных исследований для 

ЦРБ Средства 
ФОМС  

По плану ЦРБ По плану ЦРБ По плану ЦРБ 
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мужчин и женщин согласно 
возрастным группам с целью 
раннего выявления онкологических 
и других опасных заболеваний  

 

1.2.2
. 

Сохранение  системы  ухода за 
гражданами пожилого возраста и 
инвалидами: деятельность 
стационарного отделения для 
престарелых и инвалидов, 
социальное надомное 
обслуживание 

ГКУ КЦСОН  Средства 
областного 
бюджета  

Охвачено 113 
граждан 

Охвачено 
более 100  
граждан 

 Охвачено 
более 100  
граждан  

1.2.3
. 

Внедрение корпоративных 
программ укрепления здоровья на 
рабочих местах  

Администрация района 
(отдел по делам 
молодежи и спорта) 

Внебюджет
ные 
средства  

2 учреждения/ 
предприятия в 
год  

4 учреждения/ 
предприятия 
в год  

4 учреждения/ 

предприятий 

в год  

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

1.3.1
. 

Содействие в организации 
проведения профилактических 
осмотров и диспансеризации 
детского населения, с 
последующим мониторингом 
исполнения родителями 
рекомендаций   

ЦРБ, Администрация 
района (отдел 
образования),              
ГКУ ТО ЦСПН 

Средства 
ФОМС  

100% охват  100% охват  100% охват  

1.3.2
. 

Проведение разъяснительной 
работы с родителями о 
необходимости проведения 
прививок  

ЦРБ, Администрация 
района (отдел 
образования)             

Без 
финансиров
ания  

Реализация 
прививочной 
кампании по 
плану ЦРБ 

Реализация 
прививочной 
кампании по 
плану ЦРБ 

Реализация 
прививочной 
кампании по 
плану ЦРБ 

1.3.3
. 

Использование ресурса кабинетов 
здоровья в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях для просветительской 
и методической работы с 
участниками образовательного 

Администрация района 
(отдел образования),             
общеобразовательные 
организации  

Без 
финансиров
ания  

11  кабинетов  11 кабинетов  11 кабинетов  
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процесса по вопросам здорового и 
безопасного образа жизни  

1.4. Мероприятия по повышению качества питания населения Зубцовского района 

1.4.1
. 

Проведение среди населения 
профилактической работы по 
соблюдению правил «здоровое 
питание», в том числе 
индивидуальных рекомендаций 
гражданам по результатам 
прохождения диспансеризации  

ЦРБ,  

Администрация района 
(отдел образования)              

Без 
финансиров
ания  

Постоянно  Постоянно  
Постоянно  

1.4.2
. 

Повышение качества и доступности 
школьного питания, развития 
материально-технической базы 
школьных пищеблоков, улучшение 
координации и контроля в сфере 
школьного питания  

Администрация района 
(отдел образования),             
образовательные 
организации  

Бюджет 
района (с 
привлечени
ем субсидии 
из 
областного 
бюджета) 

В рамках 
текущего 
финансировани
я  
муниципальных 
ОО 

В рамках 
текущего 
финансирова
ния  
муниципальн
ых ОО 

В рамках 
текущего 
финансирова
ния  
муниципальн
ых ОО 

1.5. Реализация мероприятий по предупреждению распространения социально значимых заболеваний  

1.5.1
. 

Ежегодное проведение Месячника 
антинаркотической направленности 
и популяризации здорового образа 
жизни. Рассмотрение на 
заседаниях Антинаркотической 
комиссии, Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации района 
итогов проведения Месячника. 

Антинаркотическая 
комиссия при 
администрации 
Зубцовского района, 
Администрация района 
(отдел образования, 
отдел по делам 
молодежи и спорта, 
отдел культуры) 

Бюджет 
района 

1 в год  1 в год  1 в год  

1.5.2
. 

Проведение социально-
психологического тестирования 
учащихся общеобразовательных 
учреждений  

ЦРБ, 

 Администрация 
района (отдел 
образования), 
образовательные 
организации 

Бюджет 
района 

Ежегодно не 
менее 70% 
обучающихся 7-
11 классов 

Ежегодно не 
менее 70% 
обучающихся 
7-11 классов 

Ежегодно не 

менее 70% 

обучающихся 

7-11 классов 

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

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

2.1.1
. 

Проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)", в том 
числе проведение фестиваля ГТО  

Администрация района 
(отдел образования, 
отдел по делам 
молодежи и спорта), 
МАУ ДЮСШ 

Бюджет 
района 

Охват 
деятельностью 
Центра 
тестирования 
ГТО – не менее 
200 человек 

Охват 
деятельность
ю Центра 
тестирования 
ГТО – не 
менее 200 
человек 

Охват 
деятельность
ю Центра 
тестирования 
ГТО – не 
менее 200 
человек 

2.1.2
. 

Проведение спортивно-массовых 
мероприятий для всех возрастных 
групп населения (акции, флеш-
мобы, спортивные соревнования, 
дни здоровья, спартакиады, 
легкоатлетические пробеги  и т.д.) 

Администрация района 
(отдел образования, 
отдел по делам 
молодежи и спорта), 
трудовые коллективы 
района 

Бюджет  
района 

Охват 
участников – не 
менее 4500 
человек 

Охват 
участников – 
не менее 
4800 человек  

Охват 
участников – 
не менее 
5000 человек  

2.1.3
. 

Поддержка и развитие 11 видов 
спорта  (шахматы, волейбол, 
футбол, теннис, лыжные гонки,  
легкая атлетика, художественная и 
спортивная гимнастика, самбо, 
дзюдо, универсальный бой, 
спортивное ориентирование) на 
базе МАУ «ДЮСШ».  Проведение 
спортмероприятий. 

Администрация района 
(отдел образования), 
МАУ ДЮСШ 

Бюджет 
района 

168 
мероприятий, в 
том числе – на 
выезде - 66 

180 
мероприятий, 
в том числе – 
на выезде - 
75 

190 
мероприятий, 
в том числе – 
на выезде - 
80 

2.1.4
. 

Организация и проведение 
спортивных и интеллектуальных, 
игровых программ, конкурсов 
«Здоровым быть - полезная 
привычка» среди детей, 
отдыхающих в лагерях с дневным 
пребыванием, лагерях труда и 
отдыха 

Администрация района 
(отдел образования), 
общеобразовательные 
организации 

Без 
финансиров
ания  

охват 
участников – не 
менее 750 
человек  

охват 
участников – 
не менее 750  

охват 

участников – 

не менее 750  

2.1.5
. 

Проведение в образовательных 
организациях района недели 

Администрация района 
(отдел образования), 

Без 
финансиров

В 23 
муниципальных 

В 23 
муниципальн

В 23 
муниципальн
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профилактики «Сохрани себе 
жизнь и здоровье» 

общеобразовательные 
организации 

ания  ОО ых ОО ых ОО 

2.1.6
. 

Проведение лекций, бесед, 

классных часов, опросов 

(анкетирования) среди детей, 

подростков и их родителей о 

пагубном влиянии вредных 

привычек (табакокурение, 

потребление алкоголя, наркотиков, 

неправильное питание) с 

привлечением  врачей педиатров, 

психиатров,  сотрудников  полиции 

Администрация района 
(отдел образования), 
КДН и ЗП, 
общеобразовательные 
организации 

Без 
финансиров
ания  

Не менее 22 
лекций 
ежегодно 

Не менее 22 
лекций 
ежегодно 

Не менее 22 
лекций 
ежегодно 

2.1.7
. 

Проведение культурно-досуговых 
мероприятий в рамках реализации 
проекта «Культурный четверг» 

Администрация района 
(отдел культуры) 

Бюджет 
района 

12 мероприятий 12 
мероприятий 

12 
мероприятий 

2.1.8
. 

Обучение граждан пожилого 
возраста в «Университете 3-го 
возраста» при ГБУ КЦСОН на 
факультетах «Здоровье, 
физическая активность и 
долголетие» и «Безопасность 
жизни и здоровья» 

ГБУ КЦСОН  Без 
финансиров
ания 

24 занятия 

25 человек 

24 занятия 

25 человек 

24 занятия 

25 человек 

2.1.9
. 

Создание возможностей для 
занятий физической культурой 
(скандинавской ходьбой) лицам 
пожилого возраста на бесплатной 
основе»  

ГБУ КЦСОН  

Клуб «Надежда» 

Привлечени
е грантов 

Постоянно Постоянно Постоянно 

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

2.2.1
. 

Доведение информации до 
субъектов предпринимательства о 
необходимости соблюдения 
Федерального закона N 171-ФЗ от 

Администрация района 
(отдел  экономики) 

Без 
финансиров
ания  

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

http://docs.cntd.ru/document/9036487
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22.11.1995 «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении 
потребления (распития) 
алкогольной продукции» 

2.2.2
. 

Соблюдение требований 
Федерального закона от 23.02.2013 
N 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» 
в бюджетных учреждениях 

Администрация 
района, 
муниципальные 
учреждения 

Без 
финансиров
ания  

Постоянно  Постоянно  Постоянно  

2.2.3
. 

Проведение семинаров-тренингов 
по вопросам профилактики 
употребления психоактивных 
веществ и формирования 
ценностного отношения к здоровью 
среди подростков и молодежи  

КД и ЗП при 
Администрации 
Зубцовского района 

Бюджет 
района 

в 7-10 целевых 
группах   

в 10 -12 
целевых 
группах   

в 10-12 

целевых 

группах   

3. Задача 3. Проведение информационно-коммуникативных мероприятий на предприятиях и в организациях культуры, 
образования, соцзащиты по вопросам укрепления здоровья и профилактики хронических неинфекционных 
заболеваний  

3.1. Организационные, методические, информационно-просветительские мероприятия  

3.1.1
. 

Размещение  листовок, 
информационных памяток, 
распространение постов на 
страницах бюджетных учреждений 
в социальных сетях, по каналам 
мобильной сети, сети Интернет о 
профилактике сердечно-
сосудистых и онкологических 
заболеваний  

Администрация района 
(отдел образования, 
отдел культуры, отдел 
экономики) 

АНО Редакция газеты 
«Зубцовская жизнь» 

Без 
финансиров
ания  

Количество 
размещенных 
информационн
ых материалов: 
4 

Количество 
размещенных 
информацион
ных 
материалов: 4 

Количество 

размещенных 

информацион

ных 

материалов: 4 

3.1.2
. 

Публикации и анонсы о спортивных 
событиях на информационных 

Администрация района 
(отдел по делам 

Без 
финансиров

В соответствии 
с планом 

В 
соответствии 

В 

http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/499002954
http://docs.cntd.ru/document/499002954
http://docs.cntd.ru/document/499002954
http://docs.cntd.ru/document/499002954
http://docs.cntd.ru/document/499002954
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ресурсах молодежи и спорта, 
отдел образования) 

ания  проведения 
мероприятий  

с планом 
проведения 
мероприятий  

соответствии 

с планом 

проведения 

мероприятий  

3.1.3
. 

Размещение в учреждениях 
образования, здравоохранения, 
культуры, в транспорте, на 
торговых объектах буклетов, 
закладок, стикеров с информацией, 
пропагандирующей здоровый образ 
жизни  

ЦРБ 

Администрация района 
(отдел образования, 
отдел культуры, отдел 
экономики) 

Бюджет 
района 

Постоянно, по 
факту наличия  

Постоянно, по 
факту 
наличия  

Постоянно, по 

факту 

наличия  

3.1.4
. 

Размещение  листовок, 
информационных памяток, 
распространение постов на 
страницах бюджетных учреждений 
в социальных сетях, по каналам 
мобильной сети, сети Интернет о 
вреде курения и чрезмерного 
употребления алкоголя 

Администрация района 
(отдел образования, 
отдел культуры, отдел 
экономики) 

АНО Редакция газеты 
«Зубцовская жизнь» 

Без 
финансиров
ания 

6 публикаций 6 публикации 6 публикации 

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

4.1. Привлечение  волонтеров к реализации социально значимых проектов  

4.1.1
. 

Проведение мероприятий по 
привлечению молодежи в 
волонтерское движение в сфере 
пропаганды здорового образа 
жизни и сохранения экологии. 
Информационное сопровождение 
мероприятий с участием 
волонтеров.  

Администрация района 
(отдел образования, 
отдел по делам 
молодежи и спорта, 
отдел культуры) 

Без 
финансиров
ания  

12 мероприятий  12 
мероприятий  

12 
мероприятий  

 

VI. Раздел 2 "Улучшение демографической ситуации и укрепление семьи на территории муниципального образования 
Тверской области «Зубцовский район» 
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6.1. Цели раздела 2 

Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории Зубцовского района, повышение уровня 
рождаемости и качества жизни семей, проживающих на территории, укрепление института семьи. 

6.2. Задачи раздела 2 

1. Повышение рождаемости, сохранение репродуктивного здоровья подростков и женщин, снижение числа абортов, снижение 
материнской и младенческой смертности, улучшение качества жизни и социальная поддержка семей с детьми. 

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

3. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, ориентация 
населения на расширенное демографическое воспроизводство. 

4.  Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации, и 
организационные меры по созданию условий для их реализации. 

6.3. План мероприятий по улучшению демографической ситуации и укреплению семьи на территории муниципального 

образования  Тверской области «Зубцовский район» 

N п/п  Мероприятия  Ответственные 
исполнители  

Источник 
финансирования  

Необходимый объем финансирования с разбивкой по 

годам 

    2022 год  2023год  2024 год  

1. Задача 1. Повышение рождаемости, сохранение репродуктивного здоровья подростков и женщин, снижение числа 
абортов, снижение материнской и младенческой смертности; улучшение качества жизни и социальная поддержка 
семей с детьми  

1.1. Охрана здоровья семьи, материнства и детства  

1.1.1. Проведение 
профилактической и 
разъяснительной 
работы, направленной 
на профилактику 
абортов, особенно в 

ЦРБ Без 
финансирования  

Без 
финансирова
ния  

Без 
финансирования  

Без финансирования  
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раннем возрасте  

1.1.2. Межведомственное 
взаимодействие по 
выявлению и постановке 
на учет в женские 
консультации 
беременных женщин из 
группы социального 
риска 

ЦРБ 

ГКУ СРЦН «Мой 
семейный 
центр» 

КГУ ТО «ЦСПН» 

КДН и ЗП 

Без 
финансирования  

Без 
финансирова
ния  

Без 
финансирования  

Без финансирования  

1.1.3. Диспансерное 
наблюдение по 
беременности, 
выявление группы риска, 
маршрутизация 
беременных женщин в 
учреждения III уровня в 
зависимости от группы 
риска, профилактика 
преждевременных родов  

ЦРБ Средства ФОМС 
и областного 
бюджета  

В рамках 
текущего 
финансирова
ния ЦРБ 

В рамках 
текущего 
финансирования 
ЦРБ 

В рамках текущего 
финансирования ЦРБ 

1.1.4. Реализация программ и 
планов работы по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
школьников, привитию 
здорового образа жизни  

Администрация 
района (отдел 
образования) 

Без 
финансирования  

Без 
финансирова
ния  

Без 
финансирования  

Без финансирования  

1.1.5. Организация и 
проведение 
межведомственных 
рейдов в семьи, 
находящиеся в 
социально-опасном 
положении, состоящие 
на профилактическом 
учете  

ГКУ СРЦН «Мой 
семейный 
центр»  

КДН и ЗП 

Без 
финансирования  

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

1.2.1. Предоставление в 
собственность 
земельных участков для 
жилищного 
строительства или 
ведение личного 
подсобного хозяйства 
гражданам, имеющим 
трех и более детей, в 
рамках реализации на 
территории 
Конаковского 
муниципального района 
Закона Тверской 
области от 07.12.2011 N 
75-ЗО «О бесплатном 
предоставлении 
гражданам, имеющим 
трех и более детей, 
земельных участков на 
территории Тверской 
области» 

Администрация 
района (отдел 
по управлению 
имуществом) 

Без 
финансирования  

Без 
финансирова
ния  

Без 
финансирования  

Без финансирования  

1.2.2 Реализация 
действующих программ 
по переселению из 
ветхого и аварийного 
жилья, обеспечению 
жильем многодетных 
семей 

Администрация 
района 

Средства 
областного 
бюджета 

Согласно 
условиям 
программ 

Согласно 
условиям 
программ 

Согласно условиям 
программ 

1.3. Совершенствование системы социальной поддержки семей, имеющих детей  

1.3.1. Выплата компенсации 
части родительской 
платы за присмотр и 
уход за ребенком, 

Администрация 
района (отдел 
образования) 

Средства 
областного 
бюджета  

550 
получателей 

550  получателей 550 получателей 
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осваивающим 
образовательные 
раздела дошкольного 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях района, за 
счет средств областного 
бюджета  

1.3.2. Организация 
бесплатного питания 
для обучающихся 1 - 4 
классов 
общеобразовательных 
школ  

Администрация 
района (отдел 
образования) 

На условиях 
софинансирован
ия из средств 
федерального, 
областного и 
местного 
бюджета  

631  
получатель 

620 получателей 615 получателей 

1.3.3. Организация 
бесплатного питания 
для обучающихся из 
малообеспеченных 
семей (находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации) 

Администрация 
района (отдел 
образования) 

На условиях 
софинансирован
ия из средств 
областного и 
местного 
бюджетов 

338 
получателей 

335 получателей 330 получателей 

1.3.4. Предоставление семьям 
с новорожденными 
детьми подарочного 
набора детских 
принадлежностей  

Администрация 
района (отдел 
ЗАГС)  

Средства 
областного 
бюджета  

По факту 
регистрации 
рождения 

По факту 
регистрации 
рождения 

По факту регистрации 
рождения 

1.3.5. Обеспечение 
комплектами школьной 
формы детей из 
многодетных семей, 
учащихся 1- 11 классов 
общеобразовательных 
организаций, 

ГКУ ТО "Центр 
выплат 
"Тверская 
семья",  

Администрация 
района (отдел 

Средства 
областного 
бюджета  

415 
получателей 

415 получателей 415 получателей 
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находящихся на 
территории округа 

образования), 
образовательны
е учреждения 

1.3.7. Проведение акции 
«Декада милосердия» 

Администрация 
района (отдел 
образования) 
ГКУ КЦСОН, 
ГКУ ЦСПН, ГКУ 
СРЦН «Мой 
семейный 
центр» 

Привлеченные 
средства 

Количество 
семей с 
детьми, 
получивших  
не помощь - 
не менее 70  

Количество 
семей с детьми, 
получивших 
помощь – не 
менее 70 

Количество семей с 
детьми, получивших 
помощь – не менее 70 

1.4. Мероприятия, направленные на снижение травматизма на дорогах и в быту  

1.4.1. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику ДТП, в 
соответствии с планом 
работы 
образовательных 
учреждений  

Администрация 
района (отдел 
образования), 
образовательны
е учреждения 

Без 
финансирования  

Не менее 10 
мероприятий 
каждым 
образователь
ным 
учреждением 

Не менее 10 
мероприятий 
каждым 
образовательны
м учреждением 

Не менее 10 
мероприятий каждым 
образовательным 
учреждением 

1.4.2. Проведение ремонта 
участков улично-
дорожной сети в рамках 
регионального проекта 
«Безопасность 
дорожного движения» 
национального проекта 
«Безопасные и 
качественные 
автомобильные дороги» 

Администрация 
района 

Бюджет района, 
средства 
областного 
бюджета, 
средства 
федерального 
бюджета  

1 проект БДД 

Ремонт 5 
дорог 
местного 
значения 

1 проект БДД 

Ремонт 5 дорог 
местного 
значения 

1 проект БДД 

Ремонт 5 дорог 
местного значения 

1.4.3. Проведение акции 
«Безопасность детства», 
направленной на 
выявление 
потенциально опасных 

Администрация 
района 

КДН и ЗП 

Бюджет района Количество 
выявленных 
объектов/ 
количество 
фактов 

Количество 
выявленных 
объектов/ 
количество 
фактов 

Количество выявленных 
объектов/ количество 
фактов устранения 
опасности 
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(ветхих, аварийных) 
объектов, имеющих 
доступ 

устранения 
опасности 

устранения 
опасности 

2. 

2.1. 

2.1.1. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
популяризацию и 
развитие семейных 
форм устройства детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей:  

- Работа «Школы 
приемных родителей» 

- Поддержка проекта для 
приемных семей «Школа 
фермеров – Достойный 
гражданин» 
(д.Дерибино) 

ГКУ ТО «ЦСПН»  

 

 

 

ГКУ ТО 
«Зубцовский 
детский дом» 

БФ «Достойный 
гражданин» 

средства 
областного 
бюджета 

благотворительн
ые средства 

 Согласно 
планам 
работы  

 Согласно 
планам работы 

 Согласно планам 
работы 

2.1.2. Информирование 
граждан о семейном 
жизнеустройстве детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей  

ГКУ ТО 
«ЦСПН», АНО 
Редакция 
газеты 
«Зубцовская 
жизнь»  

Без 
финансирования  

 Не менее 2 
публикации в 
год 

Не менее 2 
публикации в год 

Не менее 2 публикации 
в год 

3. Задача 3. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных 
отношений, ориентация населения на расширенное демографическое воспроизводство  

3.1. Совершенствование пропаганды семейных ценностей, системы ответственного родительства  

3.1.1. Организация и 
проведение 
мероприятий, 

Администрация 
района (отдел 
образования) 

Без 
финансирования  

Не менее 2 
мероприятий 
в год (ноябрь, 

Не менее 2 
мероприятий в 
год (ноябрь, май) 

Не менее 2 
мероприятий в год 
(ноябрь, май) 
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направленных на 
формирование 
семейных ценностей для 
всех категорий 
участников 
образовательного 
процесса  

май)  

3.1.2. Организация и 
проведение 
мероприятий: День 
защиты детей, День 
семьи, День матери, 
День знаний, День 
семьи, любви и верности  

Администрация 
района (отдел 
образования, 
отдел культуры) 

Бюджет района По плану 
работы 
учреждений 

По плану работы 
учреждений 

По плану работы 
учреждений 

3.1.4. Проведение 
образовательных, 
культурных 
мероприятий, 
тематических книжных 
выставок, обзоров 
литературы, встреч, 
"круглых столов", 
направленных на 
укрепление института 
семьи, возрождение и 
сохранение духовно-
нравственных традиций 
семейных отношений  

Администрация 
района (отдел 
образования, 
отдел культуры) 

Бюджет района По плану 
работы 
учреждений 

По плану работы 
учреждений 

По плану работы 
учреждений 

3.2. Поощрение социально ответственных семей за заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, за вклад в 
возрождение лучших семейных традиций  

3.2.1. Награждение почетными 
знаками «Слава отца», 
«Слава матери» 

ГБУ СРЦН «Мой 
семейный 
центр»  

Средства 
областного 
бюджета  

Количество 

награжденных 

– не менее 1 

Количество 

награжденных – 

не менее 1 

Количество 

награжденных – не 

менее 1 

3.2.3. Участие в областном ГБУ СРЦН «Мой Средства Факт участия: Факт участия: Факт участия: да/нет 
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конкурсе «Семья года» семейный 
центр»  

областного 
бюджета 

да/нет да/нет 

4. Задача 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. Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей  

4.1.2. Предоставление семьям 
с детьми 
государственной 
социальной помощи на 
основе социального 
контракта  

ГБУ ЦСПН 

КДН и ЗП 

Средства 
областного 
бюджета  

Количество 
заключенных 
контрактов: 35 

Количество 
заключенных 
контрактов: 35 

Количество 
заключенных 
контрактов: 35 

4.1.3. Мероприятия по 
организации 
переобучения и 
повышения 
квалификации женщин в 
период отпуска по уходу 
за ребенком в возрасте 
до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, 
не состоящих в 
трудовых отношениях и 
обратившихся в органы 
службы занятости  

ГКУ Тверской 
области «Центр 
занятости 
населения» 
Зубцовского 
района 

Средства 
федерального и 
регионального 
бюджетов  

Количество 
обученных: 

Количество 
обученных: 

Количество обученных: 

5. Задача 5. Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической 
ситуации, и организационные меры по созданию условий для их реализации  

5.1. Проведение мониторинга, анализ ситуации 

5.1.1. Проведение 
мониторинга и анализа 
демографических 
показателей по 
муниципальному 
образованию 

Администрация 
района (отдел 
экономики) 

Без 
финансировани
я  

2 совещания  2 совещания 2 совещания  
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«Зубцовский район» 

5.1.2. Участие в проведении 
конференций, 
семинаров, круглых 
столов, форумов на 
региональном и 
муниципальном уровнях 
по вопросам улучшения 
демографической 
ситуации и поддержке 
семей с детьми 

Администрация 
района 

Без 
финансировани
я  

не менее 2 в 
год 

не менее 2 в год  не менее 2 в год 

5.2. Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в 
муниципальном образовании  

5.2.1. Организация освещения 
в средствах массовой 
информации актуальных 
вопросов 
демографической 
политики  

Администрация 
района  

АНО Редакция 
газеты 
«Зубцовская 
жизнь» 

Средства 
районного 
бюджета, в 
рамках 
действующего 
соглашения 

 Средства 
районного 
бюджета, в 
рамках 
действующего 
соглашения 

Средства 
районного 
бюджета, в рамках 
действующего 
соглашения 

Средства районного 
бюджета, в рамках 
действующего 
соглашения 

5.2.2. Информирование 
населения района о 
мерах социальной 
поддержки семей с 
детьми путем 
размещения и 
распространения 
информационных 
материалов  

ГКУ СРЦН «Мой 
семейный 
центр» 

ГКУ ЦСПН 

 

Без 
финансировани
я  

постоянно постоянно постоянно 

5.2.3. Размещение 
информации о 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 
организаций и 

Администрация 
района (отдел 
образования, 
отдел культуры) 

Без 
финансировани
я  

Количество 
активных 
электронных 
инфоресурсов
: 23 - в 
учреждениях 

Количество 
активных 
электронных 
инфоресурсов: 23 - 
в учреждениях 
культуры, 24 – в 

Количество активных 
электронных 
инфоресурсов: 23 - в 
учреждениях культуры, 
24 – в учреждениях 
образования, 2-
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учреждений культуры  
на официальных сайтах 
администрации района и 
сайтах- учреждений, на 
страницах учреждения в 
соцсетях 

культуры, 24 – 
в 
учреждениях 
образования, 
2-
Администрац
ия района 

учреждениях 
образования, 2-
Администрация 
района 

Администрация района 

 


