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исполнители

Исполнение

1. Мероприятия, направленные на снижение смертности населения
1.1 Снижение заболеваемости и смертности населения от социально-значимых заболеваний
1.1.1

Реализация мероприятий
муниципальной
долгосрочной целевой
Программы «Комплексные
меры противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту в
Аксайском районе на 20112013 годы».

2011-2012

Муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения
центральная районная больница
Аксайского района;
Управление образования
Администрации Аксайского
района;
Отдел по физической культуре,
спорту, туризму и работе с
молодежью Администрации
Аксайского района;

На 14.12.2012г. на « Д» учете в наркологическом кабинете МБУЗ ЦРБ
Аксайского района состоит 155 наркозависимых человек, что на 5 человек
больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и 15 человек с
диагнозом «Употребление наркотиков без признаков зависимости». За текущий
период 2012г. на территории Аксайского района не зарегистрировано
несовершеннолетних страдающих наркоманией. За истекший период 2012г. при
лабораторных обследованиях у 34 жителей Аксайского района выявлено наличие
наркотических веществ. Из 34 выявленных добровольное согласие на
клиническое дообследование дали только 2 человека. За 2012 г. проведено 48
лекции в молодежной среде о вреде наркомании, проведено 3 марафона по
поддержке здорового образа жизни, проведено 283 профилактических бесед с
наркозависимыми. Зарегистрирован отказ от употребления наркотиков в виде
трехлетней ремиссии у 26 больных наркоманией.
С целью противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Аксайском районе выдача рецептов осуществляется под контролем и
только с разрешения ВК (врачебной комиссии) МБУЗ ЦРБ Аксайского района,
при наличии аргументированных показаний, преимущественно пациентам с
онкологическими заболеваниями и выраженным болевым синдромом.
Профилактическая работа в ОУ ведется среди обучающихся 1-11
классов через школьный курс ОБЖ; через общеобразовательные предметы:
биология, физика, химия, природоведение, окружающий мир, МХК,
обществоведение, литература, физическая культура; через дополнительные
образовательные профилактические программы; через проведение тематических
классных часов. В школах района проведены информационно-пропагандистские,
спортивные и культурно-массовые мероприятия, посвященные: ОПО «Дети
Юга», муниципальный этап областного конкурса «Моё право», муниципальный
этап областного конкурса видеороликов, Всероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью!», Всероссийской акции ко Всемирному
дню борьбы со СПИДом, В рамках этих мероприятий проведены:
Спортивно-массовые мероприятия:
• Веселые старты;
• Легкоатлетический кросс;

• День Здоровья «Папа, мама, я – здоровая семья»;
• Соревнования по игровым видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол);
• Турниры по шахматам, шашкам;
• Соревнования по настольному теннису;
• Классные часы о здоровом образе жизни;
• Круглый стол «Здоровая школа»;
• Беседы о вреде наркотиков, табакокурения, алкоголя с привлечением
специалистов;
• Конкурсы плакатов с тематикой «Спорт вместо наркотиков»;
• Психологические беседы по профилактике вредных привычек;
• Конкурс рисунков;
• Радиолинейки «Спорт вместо наркотиков»
Встречи с представителями взаимодействующих органов
С октября 2012г. учащиеся 9-х классов ОУ Аксайского района проходят
добровольное тестирование на предмет употребления наркотических средств. На
10.12.2012г. прошло тестирование около 600 человек (из 786 пожелавших
пройти). Завершение тестирования планируется к концу декабря 2012г.
1.1.2

Проведение мониторингов:
- отравления
алкоголесодержащей
продукцией,
лекарственными
веществами и др.;
- социальных болезней с
впервые установленным
диагнозом (синдром
зависимости от алкоголя и
наркотических средств)

2011-2012

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в
г.Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском,
Веселовском районах;
ФГУЗ «Центра гигиены и
эпидемиологии
по Ростовской области в
Аксайском районе»
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Токсикологический мониторинг бытовых отравлений проводится филиалом
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском
районе с 01.01.2008 г. по настоящее время на основании приказа Министерства
здравоохранения РФ от 29.12.2000 г. №460 «Об утверждении учетной
документации токсикологического мониторинга», приказа ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» №470 от 25.12.2007 г.
В 2012 году зарегистрирован 41 случай острого отравления химической
этиологии. Из них мужчины – 26 случаев отравления (63,5 %), женщины – 15
(36,5%). 2 случая отравления закончились летальным исходом (мужчины).
По характеру отравляющих веществ отравления можно классифицировать на:
отравления спиртосодержащей продукцией 10 случаев (24,4%), из них 2 с
летальным исходом (1- отравление этиловым спиртом, 1- отравление метиловым
спиртом);
отравления наркотическими веществами 1 случай (2,4%) (кодеин);
отравления лекарственными препаратами – 21 случай (51,2%),
отравления пищевыми продуктами – 1 случай (2,4%);
отравления прочими веществами 8 случаев(19,5%).
По возрастной структуре:
дети 24 случая (58,5%) из них 14 приходится на неорганизованное население,
взрослые – 13 случаев (31,7%),
подростки – 4 случая(9,8%).
По преднамеренности приема:
25 случаев – случайный прием;

8- преднамеренный,
8- причина не установлена.
Анализ заболеваемости населения Аксайского района психическими и
поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных
веществ,
проводится
по
данным
Федерального
государственного
статистического наблюдения «Сведения о заболеваниях наркологическими
расстройствами» (форма №11). В адрес филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе годовая форма №11
направляется из ЛПУ в конце января следующего за текущим года. Поэтому
анализ заболеваемости населения Аксайского района социальными болезнями с
впервые установленным диагнозом за 2012 год будет проведет в январе 2013
года.
1.2 Профилактика несчастных случаев, отравлений, травматизма, профзаболеваний

1.2.1

Проведение мониторинга
несчастных случаев на
производстве,
профессиональных
заболеваний и отравлений

2011-2012

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в
г.Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском,
Веселовском районах;
ФГУЗ «Центра гигиены и
эпидемиологии
по Ростовской области в
Аксайском районе»;
Филиал №9 ГУ РРОФСС РФ;
Сектор по труду Администрации
Аксайского района

1.2.2

Проведение
мониторинга
занятости
женщин
во
вредных производственных
условиях

По плану
работы

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в
г.Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском,
Веселовском районах;
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Сектором по труду Администрации Аксайского района ведется постоянный учет
производственного травматизма. Анализ количества, характера и обстоятельств
зарегистрированных несчастных случаев на производстве проводится
ежеквартально. Результаты анализа незамедлительно направляются в отдел
управления охраной труда и госэкспертизы условий труда Управления по труду
РО. По состоянию на 17.12.2012г. на предприятиях Аксайского района было
зарегистрировано 24 несчастных случая. 19 из них – легкой степени тяжести, 4тяжелой, 1-смертельный (ДТП). В составе комиссии по расследованию тяжелых
несчастных случаев и случаев со смертельным исходом принимал участие
ведущий специалист сектора по труду Администрации Аксайского района.
Кроме того, все работодатели, допустившие несчастные случаи на производстве,
заслушиваются на заседаниях межведомственной комиссии по охране труда.
Профзаболеваний работников в отчетном периоде на предприятиях Аксайского
района
не
зарегистрировано.
Профессиональных отравлений
также
зарегистрировано не было.
Работодатели информируются о необходимости уведомления сектора по труду о
произошедшем несчастном случаи на производстве. Также работодателями
предоставляются объяснительные, отражающие обстоятельства несчастного
случая и принятые меры по предупреждению их повторного возникновения.
Численность женщин, работающих в контакте с вредными производственными
факторами, не изменилась.

1.2.3

Реализация
районных
Мероприятий
по
улучшению
условий
и
охраны труда на 20112015гг., в том числе:
- проведение работы по
увеличению
охвата
аттестацией рабочих мест по
условиям
труда
в
соответствии с Трудовым
кодексом;
- обеспечение контроля за
проведением медицинских
осмотров лиц, занятых во
вредных
и
опасных
производственных
условиях;
- проведение санитарногигиенического
мониторинга условий труда
на предприятиях района

Сектор по труду Администрации
Аксайского района;
Союз работодателей Аксайского
района;

Вопрос соблюдения работодателями ст. 212 Трудового кодекса РФ, в части
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда регулярно
рассматривается на заседаниях районной межведомственной комиссии по охране
труда. Заседания комиссии проходят ежеквартально. Кроме того, 18 апреля 2012
года состоялось расширенное семинар-совещание по вопросам охраны труда с
Территориального отдел
участием Гуснай В.М., Шафранова А.Ф., Елисеевой А.В., председателя союза
Управления Роспотребнадзора по работодателей Аксайского района, председателя профсоюзной организации, 70
работодателей. Всем работодателям в качестве раздаточного материала
Ростовской области в
предоставлены рекомендации, основным пунктом которых является проведение
г.Новочеркасске, Аксайском,
в организации аттестации рабочих мест по условиям труда. Особенно вопрос
аттестации рабочих мест обсуждается с работодателями, допустившими случаи
Багаевском,
производственного травматизма.
Веселовском районах;
Ежеквартально сектором по труду Администрации Аксайского района анализ
МБУЗ ЦРБ Аксайского района;
реализации в районе мероприятий по улучшению условий и охраны труда, с
Филиал №9 ГУ РРОФСС РФ
подготовкой соответствующего отчета в отдел управления охраной труда и
ФГУЗ «Центра гигиены и
госэкспертизы условий труда Управления по труду.
Кроме того, Фонд социального страхования в соответствии с «Правилами
эпидемиологии
финансового
обеспечения в 2012 году предупредительных мер по сокращению
по Ростовской области в
производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников..»
Аксайском районе»;
предоставляет работодателям возможность использовать средства фонда
социального страхования РФ на проведение аттестации рабочих мест (4
организации на сумму 96000 руб.), приобретение средств индивидуальной защиты
для работников (3 организации на сумму 186600 руб.), а также проведение
периодических медицинских осмотров работников (6 организаций на сумму
423700 руб.). Среди предприятий, воспользовавшихся средствами ФСС на
финансирование предупредительных мер:ОАО «Южрегиотелеком» (88 рабочих
мест), ООО «РемСервис» (33 рабочих места), ООО «Октябрьский» (28 рабочих
мест), ЗАО «Аксайская нива» (48 рабочих мест), ООО «Агротрейд», ООО Завод
Терра-Фриго» и др.
В районной газете «Победа» сектором по труду были опубликованы статьи: О
новом порядке проведения медосмотров» от31.03.2012 , «Труд без опасности»
от 28.04.2012 г.
Контроль за проведением медицинских осмотров лиц, занятых во вредных и
опасных производственных условиях осуществляет территориальный отдел
Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском , Веселовском районах.
За 2012г. проведены мед. осмотры работников 11 предприятий, занятых в
опасных и вредных производственных условиях, осмотрены 466 человек.
Впервые выявлены соматические заболевания у 7 человек, направлены на
дообследование , после чего допущены к работе. Один человек временно
отстранен от работы.
Социально-гигиенический мониторинг условий труда на предприятиях
Аксайского района в 2012 году не проводился, т.к. не был предусмотрен
государственным заданием на 2012 год, утвержденным приказом Управления
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Роспотребнадзора по Ростовской области от 16.03.2012 г. № 117.

1.3 Укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения
1.3.1

Реализация мероприятий,
направленных
на
укрепление
здоровья
населения
в
рамках
районной
долгосрочная
целевой
программы
«Развитие
здравоохранения
Аксайского района на
2010-2012 годы»

2011-2012

МБУЗ ЦРБ Аксайского района;
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Благодаря финансированию Районной долгосрочной программы «Развитие
здравоохранения Аксайского района до 2013 года» укреплялась материальнотехническая база медучреждений района; развивалось профилактическое
направление в работе медиков, укрепил свои позиции Центр здоровья на базе
взрослой поликлиники.
Была продолжена реализация всех направлений приоритетного национального
проекта «Здоровье».
Наряду с этим успешно реализовывались также и направления Программы
модернизации здравоохранения. Из местного бюджета на софинансирование
программных мероприятий было выделено 78597,8 тыс. рублей.
В структурных подразделениях больницы уже успешно установлено и
функционирует оборудование, закупленное на средства из различных
источников
финансирования
данной
программы:
эндоскопическое,
лабораторное,
ренгенологическое,
ультразвуковое,
оборудование
для
стерилизации и хранения инструментов, эндохирургическая стойка,
оборудование для внедрения телемедицины и многое другое, что повышает
лечебно-диагностические
возможности
медицины
района
и
даже
высокоэффективную современную медицинскую помощь в районе делает для
наших жителей доступной и более качественной.
В рамках модернизации продолжено укрепление службы охраны материнства и
детства. Обеспечивается в образовательных учреждениях строгое соблюдение
санитарных норм и правил, регламентирующих требование к освещению,
оборудованию, планировке образовательных учреждений, режиму учебновоспитательного процесса и учебной нагрузке, организации физического
воспитания и питания учащихся.
- Реализовывается комплекс мероприятий по улучшению кадровой
обеспеченности штатов медицинских работников в образовательных
учреждениях. Максимально обеспечиваются горячим питанием учащиеся всех
школ района, включаются в рацион специальные продукты с повышенной
пищевой и биологической ценностью (йодированная соль, отрубной хлеб,
молочные продукты, обогащенные биокультурами и т.д.), исключаются
продукты, содержащие концентраты и консерванты.
- Продолжается работа по повышению качества ежегодных профилактических
медицинских осмотров и диспансерного наблюдения за состоянием здоровья и
физическим развитием детей и подростков согласно стандартам. Обеспечивается
проведение мониторинга за состоянием здоровья школьников Аксайского
района, соблюдением условий обучения и пребывания детей в образовательных
учреждениях. Обеспечивается охват диспансерными осмотрами учащихся

образовательных учреждений не менее 98 %.
- Организовываются на базе общеобразоваетельных школ постоянно лектории
для учащихся и их родителей по распространению здорового образа жизни,
профилактике ВИЧ-инфекций, курения, алкоголизма, наркомании и
токсикомании. Сохраняется уровень обеспеченности детей и подростков летним
организованным отдыхом (не менее 70% школьников) с использованием
оздоровительных технологий.
- Обеспечивается профилактическая вакцинация, в соответствии с
Национальным календарем профилактических прививок и прививок по
эпидпоказаниям декретированным контингентам школьников. Проводится
размещение актуальной информации по здоровому образу жизни, профилактике
инфекционных заболеваний, травматизма, о вреде наркомании, табакокурения,
алкоголизма в СМИ и на Интернет-сайте МБУЗ ЦРБ Аксайского района
(www.crb-aksay.ru)
1.3.2

Организация и проведение
иммунопрофилактики
инфекционных болезней
детям и подросткам, в
соответствии с
Национальным
календарем
профилактических
прививок, в т.ч. в рамках
приоритетного
национального проекта
«Здоровье»

2011-2012

МБУЗ ЦРБ Аксайского района

На территории Аксайского района профилактика инфекционных заболеваний
средствами специфической защиты в 2012 году осуществлялась за счет
консолидированного источника финансирования. Получено вакцин из средств
федерального бюджета на сумму – 4 344 266,58 рублей, из областного бюджета
получено МИБП на сумму-322 682,28 рублей, закуплено МИБП из средств ОМС
на сумму 546 540,53 рубля. В 2012 году средства на закупку МИБП из местного
бюджета не выделялись, в связи с изменением порядка финансирования.
Денежные
средства
из
ОМС
израсходованы
на
медицинские
иммунобиологические препараты: туберкулин
(для ранней диагностики
туберкулеза), противостолбнячную сыворотку (для экстренной профилактики
столбняка), антирабический иммуноглобулин и антирабическую вакцину (для
экстренной профилактики бешенства), противогриппозную вакцину ( 100 доз
«Гриппол плюс»).Общая сумма финансирования вакцинопрофилактики
составила – 5 213 489,20 рублей.
Вакцинация населения осуществляется
строго в соответствии с
Национальным календарем профилактических прививок и профилактических
прививок по эпидемическим показаниям, МИБП имеются в достаточном
количестве, условия «холодовой цепи» при хранении соблюдаются.
Для соблюдения условий «холодовой цепи» была проведена замена
холодильников для хранения МИБП, в количестве 41 штука на сумму 1 325
280,00 руб. в рамках реализации программы модернизации здравоохранения.
В 2012 году против ВГВ получили законченную вакцинацию (по три
аппликации вакцины) 1160 детей первого года жизни. Против полиомиелита
вакцинировано инактивированной вакциной «Имовакс-полио» - V2 - 1160 детей
первого года жизни. Против гепатита А профилактически вакцинировано – 10
детей.
Против гемофильной инфекции детей из групп высокого риска
иммунизировано- 50 человек.
Против гриппа в предэпидсезон 2012-2013гг.
по нац. проекту
вакцинировано – 10814 детей.

6

В текущем году не зарегистрировано случаев заболевания инфекциями,
управляемыми средствами специфической профилактики, таких, как дифтерия,
корь, эпидпаротит, коклюш. Проведенная работа по соблюдению требований
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
организацию
вакцинопрофилактики, пропаганда
иммунопрофилактики показывает свою
эффективность путем снижения количества отказов от профпрививок, и как,
следствие снижение уровня заболеваемости аэрогенными антропозами,
управляемыми средствами специфической профилактики.

1.3.3

Обеспечение контроля за
улучшением качества
питьевой воды по
микробиологическим
показателям в
распределительной сети.

2011-2012

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в
г.Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском,
Веселовском районах;

Качество питьевой воды в распределительной сети остается стабильным.
Качество воды питьевой в распределительной сети по микробиологическим
показателям составило 1,4% при 1,3% в 2011 году, по санитарно-химическим
показателям имеет место рост числа проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам с 71% до 95%. Перед поступлением в сеть нестандартных проб воды
питьевой после очистки и обеззараживания не зарегистрировано

1.3.4

Ограничение
медицинского облучения
персонала и населения.
Контроль
учёта
и
регистрации
дозовых
нагрузок
в
лечебнопрофилактических
учреждениях района (100
%),
инструментальный
контроль
за
индивидуальными дозами
облучения пациентов
Работа кабинета здорового
ребенка в детской
поликлинике
Муниципального
учреждения
здравоохранения
центральной районной
больницы

2011-2012

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в
г.Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском,
Веселовском районах;

Годовая коллективная доза облучения населения от природных источников и
медицинских исследований не превышает средних многолетних наблюдений.

2011-2012

МБУЗ ЦРБ Аксайского района;

В соответствии с «Положением о кабинете профилактической работы с детьми»
приказа МЗ СССР от 19.01.83 года №60 «О дальнейшем совершенствовании
амбулаторно–поликлинической помощи детскому населению в городах» открыт
и активно функционирует кабинет здорового ребенка в детской поликлинике
МБУЗ ЦРБ Аксайского района. Кабинет является методическим центром по
вопросам развития, воспитания и охраны здоровья детей.
Основными задачами кабинета здорового ребенка являются:
-пропаганда здорового образа жизни в семье
-обучение родителей основным правилам воспитания детей раннего возраста
(режим, питание, физическое воспитание, гигиенический уход);
-санитарное просвещение родителей по вопросам гигиенического воспитания
детей, профилактики заболеваний, подготовка к поступлению в ДДУ;
-контроль за НПР детей.
В кабинете здорового ребенка проводятся беседы с беременными женщинами,

1.3.5
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1.3.6

1.3.7

Содержание
на
базе
инфекционного отделения
5 социальных коек для
сверхнормативного
пребывания
детей,
оставшихся без попечения
родителей, при задержке
их оформления в дома
ребенка и детские дома.
Проведение
диспансеризации детей в
декретированные сроки.

2011-2012

2011-2012

МБУЗ ЦРБ Аксайского района;

МБУЗ ЦРБ Аксайского района;

1.3.8

Совершенствование
организации
питания
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Аксайского
района

2011-2012

Управление образования
Администрации Аксайского
района

1.3.9

Проведение
мониторингов:

2011-2012

ФГУЗ «Центра гигиены и
эпидемиологии
по Ростовской области в
Аксайском районе»;
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в
г.Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском,
Веселовском районах;
МБУЗ ЦРБ Аксайского района;

- врожденных пороков
развития новорожденных;
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взятие их на диспансерный учет, как будующих мам. За 2012год всего взято на
учет 630 женщин. Проведено 36 лекций.
Через кабинет здорового ребенка проводится оформление детей в
образовательные учреждения. Всего обследован 1060 детей ( оформлено в школу
223 человека, в детские сады 520 человек, в санатории 286 детей, в лагеря 55
детей ,оформлено подростков в учебные заведения -13 человек,даны
направления в Федеральные центры).
Финансирование социальных коек из средств муниципального бюджета в 2012г.
прекращено. 5 социальных коек перепрофилированы. Оформление детей,
оставшихся без попечения родителей в дома ребенка и детские дома проводится
как на базе инфекционного, так и педиатрического отделений.

Диспансеризация детей и подростков проводится на основании действующих
приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
Охват диспансерных за 12 месяцев 2012 года составил:
Дети до 14 лет – 882 человека. Число 14 летних подростков, у которых выявлены
заболевания в ходе диспансеризации-695 человек, получили лечение 158 детей.
В 2012 учебном году охват учащихся горячим питанием составил 93 %,
что выше среднеобластного. Введена в строй столовая-раздаточная в МБОУ
Александровской основной общеобразовательной школе на 50 мест. Приобретён
автомобиль для подвоза продуктов из МБОУ Дивненской средней
общеобразовательной
школы
в
МБОУ
Островскую
среднюю
общеобразовательную школу и в МБОУ Истоминскую основную
общеобразовательную школу, что позволит иметь возможность 100% охвата
обучающихся горячим питанием в 2013 году.
В целях реализации Постановления главного государственного санитарного
врача по Ростовской области от 17.06.2009 года №3 « О мониторинге
врожденных пороков развития у детей» и во исполнение приказов Министерства
Здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября 1998 года № 268 « О
мониторинге врожденных пороков развития у детей»
За 2012 года с врожденными аномалиями развития зарегистрировано 31
новорожденных .
В результате мониторинга выявлено:
- сосудистое родимое пятно -4
- врожденный вывих тазобедренных суставов -2
- врожденная дисплазия тазобедренных суставов - 1
- крипторхизм -1
- врожденная микроцефалия – 1
- врожденный порок сердца – 5

-преаурикулярный полип-1
-гипоспадия-2
-гипоплазия яичка-1
-полидактилия-3
-синдактилия-1
- грыжа белой линии живота-1
-синдром Дауна-1
-синдром Эдвардса-1
-ВПР почек-2
- косолапость-3
-короткая уздечка полового члена-1
-невус-1
-врожденная микроцефалия-1 человек
Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области» в Аксайском районе проводится гигиеническая диагностика среды
обитания на территории Аксайского района по результатам лабораторных
исследований, испытаний, измерений при проведении социально-гигиенического
мониторинга.
По данным анализа состояния среды обитания за второе полугодие 2012
года выявлено:
- степень напряжения санитарно-гигиенической ситуации в Аксайском районе
оценивается как неудовлетворительная;
- приоритетные факторы загрязнения окружающей среды на территории
Аксайского района – питьевая вода, шум.
Приоритетные загрязняющие вещества в питьевой воде: общая
жесткость, магний, сульфаты. Процент проб, не соответствующих гигиеническим
нормативам составил 85,7%, 67,9%, 44,0% соответственно.
За второе полугодие 2012 года в Аксайском районе проведено 10
замеров уровня шума на территории жилой застройки, из них обнаружены
превышения эквивалентного уровня звука в дневное и ночное время в двух
мониторинговых точках (процент проб, не соответствующих гигиеническим
нормативам, составил 40 %).
Пробы с превышением гигиенических нормативов по атмосферному
воздуху, отобранных в рамках социально-гигиенического мониторинга, за
анализируемый период составили 2,38% от общего количества.
Результаты лабораторных испытаний, проводимых в 2012 году в
образовательных учреждениях Аксайского района, свидетельствуют о
следующем:
- пробы воды питьевой не соответствовали гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям в 12,0% случаев (в 2011 г. – 8,5%), по
санитарно-химическим показателям – в 12,8% (в 2011 г. – 43,3%);
- готовые блюда не соответствовали требованиям по микробиологическим
показателям в 2,0% случаев (в 2011 г. – 6,2%), по калорийности и содержанию

- состояния окружающей
среды (атмосферный
воздух, питьевая вода,
шумовая нагрузка) и
условий обучения и
пребывания детей в
образовательных
учреждениях
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белков, жиров и углеводов в 19,7% случаев (в 2011 г. – 8,5%), С-витаминизации –
46,2% (в 2011 г. – 8,7%);
- уровни освещенности в образовательных учреждениях не соответствовали
гигиеническим нормативам в 1,0% точек (в 2011 г. - 8,0%), параметры
микроклимата – 10,9%, (в 2011 г. – 0%).
1.3.10

Приобретение
контрацептивов для семей
высокого социального
риска (в соответствии с
разнарядкой Министерства
здравоохранения
Ростовской области).

2011-2012

МБУЗ ЦРБ Аксайского района;

В 2012 году закупка контрацептивов для семей высокого социального риска не
производилась.

2. Мероприятия, направленные на повышение рождаемости, поддержку семей, имеющих детей.
2.1 Развитие системы социальной поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей
2.1.1

Работа кабинета
планирования семьи

2011-2012

МБУЗ ЦРБ Аксайского района;

2.1.2

Разъяснительная работа по
улучшению
жилищных
условий молодых семей в
рамках
районной
долгосрочной
целевой
программы
«Обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан
и
стимулирование
развития
жилищного строительства
на
2011-2013 годы».
Формирование
банка
данных молодых семей,
желающих улучшить свои
жилищные
условия
(заявительный характер).

2011-2012

Отдел по физической культуре,
спорту, туризму и работе с
молодежью Администрации
Аксайского района;

10

Финансирование кабинета планирования семьи в 2012 году из средств местного
бюджета прекращено.
На базе женской консультации МБУЗ ЦРБ Аксайского района организован
кабинет психопрофилактической подготовки беременных к родам и
предабортному консультированию в соответствии с приказом МЗ РФ от
02.10.2009 года № 808 Н с целью уменьшения репродуктивных потерь в ранних
сроках беременности, организации предабортного консультирования и оказания
медико- психологической помощи беременным женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Консультации молодых семей в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечением жильем молодых семей» осуществляется отделом по
координации работы социальной сферы Администрации Аксайского района
еженедельно по вторникам и четвергам. Формирование банка данных молодых
семей, желающих улучшить свои жилищные условия, носит заявительный
характер. По состоянию на 15.12.2012 года в список молодых семей, изъявивших
желание принять участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей», включена 81 семья.

2.1.3

Предоставление мер
социальной поддержки
многодетным семьям, в том
числе:

2011-2012

Управление социальной защиты
населения

По состоянию на 19.12.2012 г. 428 многодетным семьям выплачивается ЕДВ в
размере 297 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка (в возрасте до 16
лет). С начало года на выплаты направлено 4919,8 тыс. рублей

- ежемесячных денежных
выплат на детей из
многодетных семей (размер
ежемесячной денежной
выплаты ежегодно
индексируется исходя из
определенного Областным
законом об областном
бюджете уровня инфляции);

Компенсация расходов на оплату ЖКУ с начала 2012 года предоставлена на
общую сумму - 3871,3 тыс. руб.

- компенсации расходов на
оплату коммунальных услуг
в виде ежемесячной
денежной выплаты в
размере 50% платы за
коммунальные услуги
2.1.4

Предоставление
ежемесячного пособия на
ребенка малоимущим
семьям (размер
ежемесячного пособия на
ребенка ежегодно
индексируется исходя из
определенного Областным
законом об областном
бюджете уровня инфляции)

2011-2012

Управление социальной защиты
населения
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По состоянию на 19.12.2012г. пособие получают 2950 малоимущих семей, с
начала 2012 года выплачено 21414,3 тыс. рублей

2.1.5

Предоставление
ежемесячных выплат на
детей первого-второго года
жизни из малоимущих
семей для приобретения
специальных молочных
продуктов детского питания
(размер ежемесячной
денежной выплаты
ежегодно индексируется
исходя из определенного
Областным законом об
областном бюджете уровня
инфляции)

2011-2012

Управление социальной защиты
населения

По состоянию на 19.12.2012 г. ежемесячные выплаты получают 832
малоимущих семей, на выплаты направлено 7798,7 тыс. рублей

2.1.6

Предоставление гражданам
в целях оказания
социальной поддержки
субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных
услуг

2011-2012

Управление социальной защиты
населения

По состоянию на 19.12.2012г. субсидии получают 2611 семей, на выплаты
направлено 38 618,0 тыс. рублей.

2.1.7

Разъяснительная работа по
улучшению жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов

2011-2012

Управление сельского хозяйства и
продовольствия Администрации
Аксайского района

Разъяснительная работа по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов проводится как в телефонном режиме, так и на личном приеме. За
2012 год проконсультировано более 150человек, 27 семей сформировали
требуемые пакеты документов и встали на очередь на получение субсидии. По
состоянию на 15.12.2012 года в очереди на получение государственной
поддержки на приобретение (строительство) жилья стоит 61 семья. 5 семей в
2012 году получили Свидетельства о предоставлении социальной выплаты.
Сумма государственной поддержки составила 5 880,716 тыс. руб. До конца 2012
года Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на улучшение
жилищных условий получат еще 2 семьи.

2.2 Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение защиты прав и
законных интересов детей
2.2.1

Постановка на квартирный
учет
детей-сирот,
достигших
14-летнего
возраста.
Осуществление контроля
за сохранностью жилья,
закрепленного за детьми-

2011-2012

Управление образования
Администрации Аксайского
района

Дети, не имеющие закрепленного жилья, состоят на регистрационном учете в
управлении образования и по достижению 14-летнего возраста ставятся на
квартирный учет. Всего в льготной очереди по Аксайскому району состоит 98
человек.
Сектор опеки и попечительства управления образования Администрации
Аксайского района осуществляет мониторинг состояния жилья, закрепленного за
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей: с этой целью
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сиротами

ежегодно обследуются
жилые помещения,
о чем
составляются акты
сохранности. В настоящее время 58 детей указанной категории имеют
закрепленные жилые помещения.

2.2.2

Выявление семей группы
риска,
несовершеннолетних,
употребляющих спиртные
напитки и наркотические
вещества, оказание им
комплексной помощи
(психологопедагогическая, правовая,
медицинская и др.).
Формирование единой
базы данных
неблагополучных семей.

2011-2012

Подразделение по делам
несовершеннолетних отделения
внутренних дел Аксайского района
Управление образования
Администрации Аксайского
района
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Администрации Аксайского
района

Выявление семей, находящихся в социально опасном положении,
осуществляется всеми службами системы профилактики безнадзорности
несовершеннолетних. В районе создан единый банк данных семей, находящихся
в социально опасном положении. Постановка семей
на учет в единый
районный банк осуществляется на основании постановления КДН и ЗП
Аксайского района, куда
Светы профилактики сельских поселений
предоставляют отчеты о проделанной работе на неблагополучную семью.
Обработку и хранение банка данных осуществляет управление образования.
По состоянию на 01.12.2012г. на учете состоит 27 семей, в которых
проживают 48 несовершеннолетних детей.

2.2.3

Проведение
реабилитационной,
коррекционной работы с
семьями и
несовершеннолетними,
находящимися в
социально-опасном
положении.

2011-2012

При постановке семьи в единый банк данных социально опасных семей
разрабатывается программа реабилитации на каждую семью индивидуально.
Программа включает перечень социальных, педагогических, медицинских,
юридических, психологических и других мероприятий.
Сектор опеки и попечительства совместно с Советами профилактики
контролируют реализацию программ, так как ее исполняют все службы и
учреждения системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. За
истекший год снято с учета 14 семей, поставлено 17 семей социально опасных
семей.

2.2.4

Расширение семейного
устройства (увеличение
количества приемных
семей и детей в них)

2011-2012

Управление образования
Администрации Аксайского
района
Подразделение по делам
несовершеннолетних отделения
внутренних дел Аксайского района
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Администрации Аксайского
района
Управление образования
Администрации Аксайского
района

2.2.5

Выявление детей
школьного возраста, не
осуществляющих
обучение в
образовательных

2011-2012
Ежегодно

Управление образования
Администрации Аксайского
района

Социально-педагогический мониторинг (далее СПМ) в ходе, которого
выявляются необучающиеся дети проводится на основании «Положения о
социально-педагогическом мониторинге», Постановления Главы Администрации
Аксайского района № 653 от 24.08.1998 г. и Приказов по МО РО и РОО.
СПМ проводится регулярно в апреле и сентябре месяце, в каждом ОУ
есть план работы в межмониторинговый период. В школах района утверждены
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Осуществляются мероприятия направленные на стимулирование многодетности
и привлечение населения к проблемам детей оставшихся без попечения
родителей, основной задачей решения которой является обеспечение семейного
устройства данной категории детей.
В 2012 году были выявлены и поставлены на учет 26 несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей. Из них устроены:
17 - в семьи граждан (опека /попечительство/, усыновление, приемная
семья);
9 - в учреждения господдержки (детский дом, интернаты).

учреждениях

собственные планы работы по этим направлениям.
Результаты работы по СПМ регулярно рассматриваются на Совете УО
ААР, совещаниях при начальнике УО ААР в течение учебного года.
Анализ результатов прошедшего сентябрьского этапа 2012г. СПМ показал,
что все ОУ провели определенную работу в межмониторинговый период. В
школах составлены планы работы на год по предупреждению второгодничества,
как одного из факторов, обуславливающих уход детей из школы а также работы
по профилактике безнадзорности. Педколлективам большинства школ удалось
наладить взаимодействие с социумом в профилактической работе: заключены
договора с АЦРБ, ФАПами, участковыми, местными администрациями,
учреждениями культуры и др.. Во всех школах созданы и действуют советы
профилактики, взяты под контроль социально-опасные семьи. В работу
вовлечены
специалисты
.центра
психологической
поддержки
и
консультирования.
Вся эта работа привела к тому, что в районе сократилось количество
детей, не посещающих школу без уважительных причин. В сентябре 2012 года из
12 детей, не приступивших к обучению, 11 – имеют медицинское заключение
психолого-медико-педагогической комиссии как необучаемые (в аналогичный
период 2011 г. – 16 детей, 13 – по заключению ПМПК). Сократилось количество
детей из асоциальных семей не приступивших к занятиям, с 4 до 3.
Ежегодно в марте в Администрации Аксайского района проходит чествование
одаренных детей района. В рамках данного мероприятия Глава района вручает
дипломы и благодарственные письма детям, добившимся успехов в различных
видах деятельности.
7.09.2012 г. состоялось заседание Межведомственного Совета по присуждению
стипендий Главы Аксайского района.
Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
С 15.11.2012 г. по 6.12.2012 г. был проведен муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников, в котором приняли участие 914 человек из 20
образовательных учреждений Аксайского района.
Наибольшее количество обучающихся приняли участие в олимпиадах по
обществознанию - 79 человек; математике - 91 человек; географии – 85;
русскому языку - 80, по биологии - 85.

2.2.6

Осуществление
комплексных мероприятий
по поддержке одаренных
детей Аксайского района

2011-2012

Управление образования
Администрации Аксайского
района

2.2.7

Поддержка и развитие
семейного спорта,
проведение соревнований
«Папа, мама, я спортивная
семья»

2011-2012
Ежегодно

2.2.8

Реализация мероприятий
районной программы
«Профилактика

2011-2012

Отдел по физической культуре,
спорту, туризму и работе с
молодежью Администрации
Аксайского района;
Отдел культуры Администрации
Аксайского района
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Администрации Аксайского
района
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02.06.2012 г. прошли соревнования «Папа, мама, я спортивная семья» в которых
приняли участие 9 семей. Семья, занявшая 1 место, приняла участие в областном
конкурсе «Папа, мама, я спортивная семья», который состоялся 03.06.2012 в г.
Ростове-на-Дону.
Районная программа «Профилактика правонарушений в Аксайском районе»
в 2012 году реализована в полном объеме. Сумма затрат на реализацию
программы в 2012 году составила 845,9 тыс. руб. Являясь координатором
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и

правонарушений в
Аксайском районе» со
сроком действия 20112013 годы (профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетними)

2.2.9

Проведение исследований
по актуальным проблемам
молодежи и молодых
семей, мониторинг
социальных процессов в
молодежной среде.

2.2.10

Организация и проведение
районных мероприятий,
праздников, юбилеев, в
том числе:
- проведение мероприятий
посвященных Дню семьи

2011-2012

Отдел по физической культуре,
спорту, туризму и работе с
молодежью Администрации
Аксайского района

Ежегодно
15 мая

Отдел культуры Администрации
Аксайского района
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правонарушений несовершеннолетних, Комиссия по графику проводит
совместные рейды с представителями управления образования, отделения
внутренних дел, центра занятости населения, управления социальной защиты
населения. В ходе рейдов посещаются как социально опасные семьи,
включенные в банк данных, так и семьи с признаками социального
неблагополучия.
В течении всего учебного года (2011-2012) согласно графику в образовательных
учреждениях проводятся профилактические мероприятия, называемые Днями
большой профилактики ( их проведено 28 ), сода входят не только школы, но и
Лицей, ВСОШ г. Аксая, Гимназия № 3, Детский Дом х. Б-Лог, ГОУ НПО ПУ
56,57, Кадетский корпус, Грушевская школа-интернат, лагерь «Дружба».
Этими мероприятиями охватываются учащиеся, начиная с 6-х классов.
Учащимся доводится информация об их правах и обязанностях,
демонстрируются видеоролики о вреде алкоголя и табакокурения, разъясняется
ответственность за совершение правонарушений и т.д.
Ежегодно в период с 25 мая по 01 октября на территории Аксайского района
проводится операция «Подросток» в целях повышения эффективности работы по
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В
этой операции принимают участие все службы системы профилактики,
проводятся совместные рейды по всей территории Аксайского района.
Проводимые в 2012г. исследования показали, что наиболее актуальной
проблемой молодежи (молодых семей) является проблема улучшения жилищных
условий.

13 мая 2012 года в Парке культуры и отдыха г. Аксай прошел «Семья талантами
богата», посвященный Международному дню семьи. В мероприятии семейные
ансамбли, дуэты, трио, ВИА (всего 13 семейных коллективов). Также в
учреждениях района и поселений были организованы тематические
мероприятия:
15 мая 2012 года в МЦБ им. Шолохова прошло праздничное мероприятие
«Семья и бережет и вдохновляет», посвященное Международному дню семьи. В
рамках мероприятия были вручены сертификаты на материнский капитал, для
всех присутствующих выступили творческие коллективы и исполнители района.
Также в учреждениях района и поселений были организованы тематические
мероприятия: районный фестиваль «Вера. Надежда. Любовь» (РДК «Факел»),
презентация «Рисовал семью художник» (МЦБ им. Шолохова) и другие.

- проведение мероприятий
посвященных «Дню
защиты детей»
- проведение мероприятий
посвященных «Дню
матери»

Отдел культуры Администрации
Аксайского района

Отдел культуры Администрации
Аксайского района
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8 июля 2012 года при участии и поддержке министерства культуры Ростовской
области в Всероссийский день любви, семьи и верности в районе был проведен
цикл мероприятий «Надеюсь, верю и люблю»: в Парке культуры и отдыха г.
Аксай была установлена «Скамейка любви», разбита клумба влюбленных
«Помириться помогут Петр и Февронья», организована областная фотовыставка
«Семейный альбом», прошел заключительный концерт областного фестиваляконкурса семейного творчества «Семья талантов», в котором принял участие
семейный ансамбль Моргуновых (РДК «Факел, руководитель – А. Моргунов),
диско-программа с участием творческих коллективов «Потанцуем?» и другие. В
РДК «Факел» прошел показ тематического художественного фильма «Любовь и
голуби», в МЦБ им. Шолохова организована виртуальная выставка «Великая
сила любви».
1 июня 2012 года в Международный день защиты детей в РДК «Факел» был
проведен районный фестиваль-конкурс детского творчества «Восходящая звезда
Аксайского района», в котором приняли участие 237 детей, 34 отдельных
исполнителя и творческих коллектива в различных номинациях, а также их
родители и педагоги. Все участники были награждены дипломами и медалями.
Во всех клубных учреждениях Аксайского района в период с 23 по 25 ноября
2012 года было проведено 146 мероприятий приуроченных к празднованию Дня
матери в России с охватом населения более 12 850 посетителей. Так, например: в
Большелогское сельское поселение: «Реконструкторский СДК» - «Женщина, чье
имя МАТЬ!» тематический вечер отдыха; «СДК х. Пчеловодный» - «Мамы
разные нужны, мамы важные важны» тематическая беседа для детей; «СДК п.
Российский» - «Маме дорогой, любимой…» праздничный концерт, для всех
категорий населения и др;
Верхнеподпольненское сельское поселение: «Верхнеподпольненский СДК» - «Я
люблю тебя до слез» литературно-музыкальная композиция для подростков;
«СДК х. Черюмкин» - «На свете все от матери» праздничная программа для всех
возрастных категорий населения и др.;
Грушевское сельское поселение: «Грушевский СДК» - «Мисс мама» конкурсноигровая программа, для молодежи; «СДК ст. Грушевской №2» - «Цветочные
салаты» конкурс кулинарного мастерства, для подростков;
Истоминское сельское поселение: «СДК п. Дорожный» - «Кого любовью
согревает, моя мамочка родная!» праздничный концерт; «СДК п. Дивный» «Слово о матери!»
праздничный концерт и др;
Ленинское сельское поселение: «Ленинский СДК» - «За все тебя благодарю…»
праздничная концертная программа и др.
Во всех библиотеках экспонировались выставки, посвященные этой дате, всего
40. Вот некоторые из них: тематический просмотр «Имя светлое - мама» - МЦБ
им. М. Шолохова; выставка-поздравление «Женщина-мать, нет слова
прекрасней» - Островская СБ; выставка «О женщине с любовью (образ женщины
в творчестве русских художников)» - ГБ им. А. Пушкина; книжная выставка
«Вечный светоч материнства» - Дорожная СБ; выставка детских рисунков
«Портрет моей мамы» - Старочеркасская СБ и др.

Отдел культуры Администрации
Аксайского района

- проведение районного
праздника матери «Мы
согреты твоим теплом»

- проведение юбилеев
семейной жизни;
проведение мероприятий,
посвященных
празднованию Дня всех
влюбленных; проведение
праздника «Мужчина и
женщина; торжественная
регистрация рождения.

Весь период

Отдел записи актов гражданского
состояния

Также, в библиотеках были организованы литературно-музыкальные вечера,
праздники, конкурсные программы, заседания семейных клубов и т.д. Всего 58
мероприятий, на которых присутствовало около 1500 чел.
23 ноября в выставочном зале МЦБ им. М. Шолохова прошло мероприятие
«Лицо материнское будет прекрасным всегда!» посвященное Дню матери, где
сотрудники отдела краеведения и информационных технологий рассказали
читателям об истории празднования этого дня в разных странах мира и в России,
всего присутствовало 98 чел.; «С думой о маме», так называлось мероприятие,
организованное 25.11 отделом литературы по искусству МЦБ им. М. Шолохова
для учащихся АСШ №2 и 4, всего присутствовало -35 чел.; литературный вечер
«Согреты все теплом лучистых глаз», был организован 25.11 в городской
библиотеке им. А. Пушкина, читателями были прочитаны стихи классиков,
воспевающие любовь возвышенную, благодарную, бескорыстную к женщине, к
маме, всего присутствовало 24 чел. и многие другие мероприятия
25 ноября 2012 года в муниципальном бюджетном учреждении культуры
Аксайского района «Районный дом культуры «Факел» состоялся концерт
муниципального ансамбля русских народных инструментов «Забава»
(руководитель А. Моргунов). С особыми словами благодарности и теплоты
коллектив ансамбля поздравил всех женщин-матерей с одноименным
праздником – Днем матери в России. В заключении концерта все участники
муниципального ансамбля народных инструментов «Забава» были награждены
благодарственными письмами и дипломами Заместителя Главы Администрации
Аксайского района Г.П. Косивцовой, им были вручены подарки.
В 2012 году:
- проведены обряды «Золотая свадьба», «Серебряная свадьба», «Бриллиантовая
свадьба», на которых чествовали 31 супружескую пару;
08.07.2012 проведен праздник «День любви, семьи и верности», в рамках
которого чествовали юбиляров семейной жизни (6 пар) и торжественно вручили
свидетельства о рождении родителям новорожденных;
проведен праздник «День всех влюбленных»
- к международному дню 8 марта проведен праздник «Мужчина и женщина»;
- в торжественной обстановке вручены свидетельства о рождении в
Международный день защиты детей (28 детей).
Проведено мероприятие, посвященное 95-й годовщине образования органов
ЗАГС.

3. Мероприятия, направленные на создание условий для мотивации к ведению здорового образа жизни,
сохранения здоровья населения
3.1

Проведение
разъяснительной работы по
формированию здорового

2011-2012

МБУЗ ЦРБ Аксайского района;
Отдел по физической культуре,
спорту, туризму и работе с
молодежью Администрации
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Регулярно проводится разъяснительная работа по формированию здорового
образа жизни у детей и подростков. Прочитано 160 лекций, проведено 858 бесед,
выпущено 25 санбюллетеней , напечатано 75 статей в районных и областных
газетах по пропаганде здорового образа жизни, проведено 5 широкомасштабных

образа жизни у населения,
проведение тематических
встреч медицинских
работников с учащимися.

3.2

Организация оздоровления
детей, нуждающихся в
особой заботе

2011-2012

Аксайского района;

акций на территории Аксайского района « Тихий Дон- здоровье в каждый дом» в
рамках областной акции « Ростовская область-территория здоровья», проведена
акция, посвященная здоровью беременных женщин, молодых мам и их
младенцев в родильном отделении, размещена информация на интернет-сайте.
Медицинские работники принимали участие в районных мероприятиях: День
молодежи, акции «Молодежь против наркотиков», «Скажем наркотикам – нет».
В рамках проведения дней большой профилактики в образовательных
учреждениях Аксайского района специалистами отдела по ФКСТ и работе с
молодежью, врачом наркологом областного наркологического диспансера,
секретарем КДН и ЗП, сотрудниками ОМВД по Аксайскому району проводится
разъяснительная работа с учащимися на предмет употребления наркотических
средств и психотропных веществ, а также этими специалистами ведется
разъяснительная работа на сходах граждан и при проведении массовых
мероприятий.

МБУЗ ЦРБ Аксайского района;
Управление образования
Администрации Аксайского
района
Управление социальной защиты
населения

За 2012 году проведено оздоровление в санаториях и лагерях на побережье
Черного моря, Кавказских минеральных вод, на побережье Азовского моря, в
лагере « Дружба» Аксайского района 214 детей, проживающих на территории
Аксайского района, из них 197 детей из малоимущих семей.
70 ребят отдохнули в Неклиновском районе Ростовской области в лагере
«Орленок».
На территории школ Аксайского района организовано 15 пришкольных
площадок, на которых находилось порядка 1030 детей, включая детей из
малоимущих семей.
197 семей, проживающих в Аксайском районе, получили денежную
компенсацию на оздоровление ребенка.
За 2012 год оздоровились 74 подопечных: 25-в ДОЛ «Орленок» Неклиновского
района, 8-в санатории «Шахтинский текстильщик».Бесплатные путевки для
подопечных были выделены Министерством общего и профессионального
образования Ростовской области. 30 одарённых детей из малообеспеченных
семей отдыхали в лагере «Орлёнока» в Неклиновском районе. В пришкольных
лагерях отдохнули 1015 ребёнка из малоимущих семей.
Для детей из малоимущих семей УСЗН было приобретено 645 путевок, на
сумму 7,9 млн. рублей, из них 350 санаторного типа и 295 в оздоровительные
лагеря
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3.3

Проведение районных
соревнований, первенств,
чемпионатов по видам
спорта.

2011-2012

Отдел по физической культуре,
спорту, туризму и работе с
молодежью Администрации
Аксайского района;
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Все спортивные мероприятия проводятся в соответствии с муниципальной
долгосрочной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в
Аксайском районе на 2011-2013 годы» и календарным планом Физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий отдела по ФКСТ и РМ
Администрации Аксайского района на 2012 год. Среди соревнований,
проведенных в 2012 году:
- 26.05.2012 открытое первенство Аксайского района по баскетболу среди
юношей 1999-2001 г.р., посвященное международному Дню защиты детей.
- 12.05.2012 г. районный турнир «Колосок» среди детских команд;
- 10.06.2012 Открытое первенство Аксайского района по рукопашному бою;
- 12.06.2012 районные соревнования по футболу на Кубок «Суверенитета
России» и др.
21 апреля по
29 апреля 2012 г. проведение районного турнира юных
футболистов «Кожаный мяч – 2012», посвященного 75-летию образования РО;
22 апреля 2012 г. проведение районных соревнований по футболу на «Кубок
открытия сезона»;
12 июня 2012 г. проведение районных соревнований по футболу на Кубок
«Суверенитета России».
23 июня 2012 г. районные соревнования посвященные «Олимпийскому дню бега
– 2012»;
с 21 июля по 22 июля 2012г. районный турнир по футболу «Детская дворовая
лига – 2012»;
10 августа 2012 г. районные соревнования посвященные Всероссийскому
празднику «День физкультурника» по следующим видам спорта шахматы,
волейбол, футбол (взрослые), настольный теннис;
26 августа 2012 г. районные соревнования по футболу на Кубок «Главы
Аксайского района»;
23 сентября 2012 г. массовые соревнования по легкой атлетике – Всероссийский
День бега «Кросс Наций – 2012»;
с 8 сентября по 9 сентября 2012 г. районные соревнования по футболу среди
детских команд Аксайского района на Кубок «Главы Аксайского района»;
с 20 октября по 4 ноября 2012 г. Чемпионат Аксайского района по шахматам;
18 ноября 2012 г. районные соревнования по стрелковой подготовке Операция
«Снайпер»;
с 24 ноября по 25 ноября 2012г. Открытое Первенство Аксайского района по
художественной гимнастике;
15 декабря 2012 г. Открытое Первенство Аксайского района по волейболу среди
юношей и девушек;
23 декабря 2012 г. Открытое Первенство Аксайского района по пауэрлифтингу
на «Кубок Главы Аксайского района».

3.4

Организация и проведение
мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни:
День молодежи, акция
«Молодежь против
наркотиков», проведение
районного фестиваля
«Скажем наркотикам: Нет»,
социальная реклама,
направленная на пропаганду
здорового образа жизни.

2011-2012

Отдел по физической культуре,
спорту, туризму и работе с
молодежью Администрации
Аксайского района;
МБУЗ ЦРБ Аксайского района;
Управление образования
Администрации Аксайского
района;
Отдел культуры Администрации
Аксайского района;

В 2012г. проводились районного масштаба акции по формированию здорового
образа жизни в подростково- молодежной среде, на котором детский нарколог
информировал молодежь о вреде наркотиков. Роздано 3000 календариков ,
2500 газет и 3000 буклетов социальной направленности. Приобретено 200
футболок с рекламной надписью за здоровый образ жизни
социальная реклама, направленная на пропаганду здорового образа жизни –
систематически публикуются статьи, посвященные антинаркотической
направленности в районных газетах «Победа», «Диалог»; волонтёрами раздаются
агитационные
проспекты,
листовки,
содержащие
информацию
антинаркотической направленности.
17 марта 2012 года в «РДК «Факел» проведен районный фестиваль «Скажи
наркотикам: нет!», в рамках которого были организованы тематические выставки
рисунков, плакатов, стендов, выступления коллективов и отдельных
исполнителей учреждений культуры района и поселений. В мероприятии
приняли участие более 124 человека, все участники получили памятные подарки,
медали, дипломы. В марте 2012 года прошел районный кинопоказ в рамках
«Скажи наркотикам твердое: нет!». Тематические видео- и кинопоказы
документальных, художественных и мультипликационных фильмов проведены
во всех учреждениях культуры, имеющих соответствующие технические
возможности. Также в рамках данного мероприятия организованы встречи и
беседы со специалистами по вопросам профилактики наркомании и соблюдения
здорового образа жизни. Продемонстрировано
16 документальных,
художественных и мультипликационных фильмов, охват населения составил 832
человека. В мае 2012 года в городском парке проведена акция «Мы за жизнь!!!»,
посвященная дню памяти умерших от СПИДа совместно с местным отделением
МГЕР, отделом по ФКСТ и работе с молодежью. В рамках акции проведен
одноименный конкурс плакатов, зажжены свечи памяти, принято обращение к
молодежи района. 31 мая 2012 года на пл. Ленина г. Аксай совместно с МБУЗ
ЦРБ АР, отделом по ФКСТ и работе с молодежью ААР, управлением
образования ААР, местным отделением МГЕР проведена районная акция по
формированию здорового образа жизни населения Аксайского района «Тихий
Дон – здоровье в каждый дом» в рамках областной акции «Ростовская область –
территория здоровья», В раках акции сотрудники районной больницы рассказали
присутствующим о профилактической работе, проводимой у учреждениях
здравоохранения, выступили лучшие творческие коллективы Аксайского района,
ребята из спортивных школ показали свои достижения, совет женщин г. Аксая и
Аксайского района принял обращение о защите детей от пагубного влияния
наркомании. В период с 1 по 26 июня 2012 года учреждения культуры приняли
участие в месячнике к Международному дню борьбы с наркоманией (всего
проведено 242 мероприятия, участников в них 12533 человек).

3.5

Обеспечение реализации

2011-2012

Служба координации
строительства, транспорта и

В 2012 году:
- установлено 210 дорожных знака, в соответствии со схемами дислокации
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Плана мероприятий по
повышению безопасности
дорожного движения на
территории Аксайского
района на 2010-2012 годы
3.6

дорожных знаков;
- установлено и отремонтировано 6 остановочных павильонов;
- выполнены работы по ремонту и устройству 5344 м уличного освещения;
- Установлено 3 светофорных объекта;
- Нанесено 8415,5 кв. м. горизонтальной разметки

Организация и проведение
районных мероприятий,
фестивалей,
кинофестивалей, в том
числе:
- проведение
кинофестивалей

- проведение мероприятий в
рамках районного фестиваля
«Великая победа»
- проведение фестиваля
эстрадных коллективов «Мы
- молодые!».
4.1

коммунального хозяйства

Оказание дополнительных
социальных услуг (на
бесплатной основе и вне
рабочее время)
нуждающимся в этом
гражданам пожилого

Весь период

Отдел культуры Администрации
Аксайского района

Ежегодно
май

Отдел культуры Администрации
Аксайского района

Ежегодно
август

Отдел культуры Администрации
Аксайского района

2011-2012

Для организации о досуга детей и подростков в дни каникул сектором
кинопоказа РДК «Факел» во всех учреждениях района запланированы и
проводятся кинопоказы «Ура! У нас каникулы», проведение кинофестиваля
«Лето звонкое, здравствуй!», с проведением тематических мероприятий
(книжная выставка «Мир детства», выставка рисунков «Радужное лето», игровые
программы «Веселые каникулы» и т.п.), демонстрируются мультфильмы и
кинофильмы («Руслан и Людмила», «Сказки русских писателей» и др.).
В рамках празднования 200-летия Победы в войне 1812 года в августе - сентябре
месяцах проведен районный кинопоказ «Война – история. Подвиг – вечность», а
также тематические кино-уроки «Славные истории 1812 года». В рамках
мероприятий проведены показы художественных и документальных фильмов о
великих русских полководцах и истории России, тематические выставки
рисунков и книг, литературно-музыкальные композиции. Всего проведено более
50-ти мероприятий для жителей городского и сельских поселений района разной
возрастной категории.
В преддверии Дня Победы в ВОВ 1941-1945г.г. киносектором РДК «Факел»
были организован районный кинопоказ в учреждениях культуры района и
поселений «Великая Победа!» под рубрикой «Опять идет картина и войне…».
Мероприятием охвачено более1000 человек.

29 июня 2012 года в рамках празднования Всероссийского дня молодежи в
Парке культуры и отдыха г. Аксай был проведен фестиваль творческой
молодежи «Мы - молодые!», собравший лучших молодежных исполнителей и
творческие коллективы по различным номинациям (всего 16 участников).
4. Социальная поддержка пожилых граждан и инвалидов
МУ Центр социального
За 2012 год оказано более 4000 дополнительных социально-бытовых и
обслуживания граждан пожилого
социально-медицинских услуг на бесплатной основе и вне рабочее время силами
возраста и инвалидов
социальных и медицинских работников нуждающимся в этом гражданам
пожилого возраста и инвалидам, в том числе детям-инвалидам, отделений
социального обслуживания на дому; отделения социально-медицинского
обслуживания.
Из дополнительных социальных и медицинских услуг востребованы особенно
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возраста и инвалидам

4.2

Привлечение
дополнительных
спонсорских средств для
организации праздничных
мероприятий,
питания
пенсионеров
отделения
дневного пребывания и
оказания
материальной
помощи
нуждающимся
гражданам
пожилого
возраста и инвалидам

4.3

Декада творчества пожилых
людей

2011-2012
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были: генеральная уборка жилья, мытье окон, стирка и утюжка белья, побелка,
уборка подвальных помещений, работа на приусадебном участке, гигиенические
ванны, кормление ослабленных больных, наложение компрессов и др.
На счет учреждения за 9 месяцев привлечены спонсорские средства в сумме 71,0
тыс. рублей (ООО «Ридер»; Аксайская нотариальная контора Морозовой В.П;
ООО Южрегион-телеком; Аксай -Авто О.В. Денисов; ООО «Трансгаз-Краснодар
Бражников А.А.). В течение 9 месяцев ежедневно для пенсионеров-членов клуба
«Хорошее настроение» организовывались чаепития и горячие обеды, были
приобретены подарочные наборы ко Дню пожилого человека.
127 пенсионеров принимали участие в праздничных «чаепитиях» на территориях Администраций сельских посе-лений, на которые было затрачено 20900
рублей, предоставленных спонсорами.
Предоставлены особо нуждающимся 681 пенсионеру (во всех территориях
сельских и городского поселений) - из них 104 инвалидам 681 продовольственный набор на сумму 27775 рублей;
56 человек получили подарочные наборы на сумму 5700 рублей из спонсорских
средств (Администрации сельских поселений, ООО «Аграрное, ИП Науменко,
ЧП Н.И. Чернова, гипермаркет «Ашан», ООО «Аксайская Земля», колхоз
«Донской»-Г.А. Кротов, ООО «Идеал», ООО «Лавка», ООО «Ридер», ИП
Рекунков С.Д, ООО «Октябрьское» - А.И. Щербаченко, ИП Неркаранян В.В., ИП
ст. Старочеркасская и др.).
10 граждан пожилого возраста, оказавшиеся в тяжелом финансовом положении,
получили материальную помощь 19000 рублей из спонсорских средств
полученных от спонсоров: Администрации сельских поселений и другие.
С 22 сентября по 2 октября в районе был проведен комплекс разнообразных
мероприятий, посвященный международному Дню пожилых людей. Во всех
учреждениях культуры клубного типа прошли тематические мероприятия такие
как: в Большелогском сельском поселении «Реконструкторский СДК» - «От
сердца к сердцу» концертная программа, для пожилых людей;
Верхнеподпольненском сельском поселении «Верхнеподпольненский СДК» - «В
день осенний яркий примите цветы и подарки» акция помощи пожилым людям
на дому; Истоминском сельском поселении «СДК п. Дорожный» - «Сегодня
славим седину» праздничный концерт, для всех категорий населения; Ленинском
сельском поселении «Ленинский СДК» - концертно-развлекательная программа
«А, ну-ка, милые тряхнём-ка стариной…»; Мишкинском сельском поселении
«Мишкинский СДК» - «Наши года – не беда!» семейный вечер отдыха и др.
Всего культурно-досуговыми учреждениями в районе проведено более 138
мероприятий, с охватом более 11730 человек.
Библиотеки, работая с пожилыми людьми, выполняют функции центров
проведения досуга и центров общения, именно здесь создаются условия для
творческой самореализации пожилого человека.
В помещениях муниципальных библиотек района оформлены: открытые
просмотры, стенды, тематические полки, книжные выставки, всего 68:
- Тематический просмотр «Книги старшего поколения» - МЦБ им. М. Шолохова;
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- Выставка работ декоративно-прикладного творчества «И руки ваши золотые
для нас шедевры создают» - ГБ им. А. Пушкина;
- Выставка «С добрым словом и с низким поклоном» - Островская СБ;
- Книжная выставка «Золотая пора жизни» - Октябрьская СБ и др.
Мероприятия традиционно готовится с органами социального обеспечения.
Организаторы стараются охватить все категории пожилого населения:
инвалидов, одиноких, малоимущих, семейные пары, ветеранов войны и труда. В
библиотеках района их проведено 115.
Организуются встречи ветеранов с молодежью:
- «Днем мудрости зовется это день»- МЦБ им. М. Шолохова, (1.10, 45 чел);
- «Подарим радость друг другу» -Дорожная СБ, (1.10, 28 чел);
- «Жить, не старея» - СБ п. Красный Колос (2.10, 35 чел.) и др.
В Межпоселенческой Центральной библиотеке им. М.А. Шолохова 1 октября
прошел литературно - музыкальный вечер «Днем мудрости зовется этот день».
На мероприятии присутствовало 45 чел.
В библиотеках района действует 14 клубов для людей пожилого возраста:
«Мужество» (ГБ им. А. Пушкина), «Ветеран» МЦБ им. М. Шолохова, ГБ им. А.
Серафимовича, «Память» Грушевская СБ №1, «Мудрость» Октябрьская СБ и др.
Среди заседаний (всего 126 за 2012 г.) можно отметить следующие:
- Литературно – музыкальный час «Души запасы золотые»- МЦБ им .М.
Шолохова (4.10, 42 чел);
- Вечер встречи «Листая прошлого страницы» ГБ им. А. Серафимовича (3.10, 24
чел);
- Литературный вечер «С почтением к сединам» - Ольгинская СБ (6.10, 18 чел) и
др.
7 декабря 2012 года в муниципальном бюджетном учреждении культуры
Аксайского района «Районный дом культуры «Факел» состоялся
заключительный этап районного фестиваля творчества людей с ограниченными
физическими возможностями «Преодоление», посвященный Международному
дню инвалидов. Начиная с первых дней декады инвалидов, своё творчество
участники фестиваля демонстрировали во всех поселениях нашего района по
следующим номинациям: декоративно-прикладное творчество, литературное
творчество, вокальное искусство, хореографическое искусство, фотоискусство.
На заключительном этапе фестиваля в МБУК АР «РДК «Факел» была
представлена выставка лучших работ декоративно-прикладного творчества
людей с ограниченными возможностями «Мне через сердце виден мир». В
мероприятии приняли участие депутат Собрания депутатов Аксайского района
А.Н. Роговенко, заведующий отделом культуры Администрации Аксайского
района А.С. Бобкова, представитель Администрации Аксайского района О.В.
Аулова, председатель общества инвалидов Аксайского района М.О. Митькова и
многочисленные жители г. Аксай и Аксайского района.
В концерте приняли участие хор Старочеркасского историко-архитектурного
музея-заповедника – руководитель А. Венглевский, Народный ансамбль
«Ивушка» МБУК АР «Факел» - руководитель В.Спотыкайло, вокальный дуэт: Т.
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Гонта и А. Журавлёва (общество инвалидов, г. Аксай), семейный дуэт
«Пчёлочка» (СДК х. Верхнеподпольный), А. Коретникова (г. Аксай), Н.
Родионова (СДК х. Большой Лог №1), З. Тютенькова (общество инвалидов, г.
Аксай), творческий коллектив воспитанников ГКОУ РО «Специальное
«коррекционное» образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья специальная «коррекционная»
общеобразовательная школа-интернат VIII вида ст. Грушевской Аксайского
района» и многие другие.
Все участники награждены дипломами, а также подарками, приобретенными при
поддержке Главы Аксайского района В.И. Борзенко, депутатов Собрания
депутатов Аксайского района, депутатов городского и сельских поселений.
5. Мероприятия, направленные на улучшение миграционной ситуации
2011-2012
Межрайонный отдел Управления
Межрайонный отдел УФМС России по Ростовской области в г. Аксае в
Федеральной миграционной
соответствии с планом работ проводит мероприятия по выявлению незаконных
службы России по Ростовской
мигрантов, нелегальной рабочей силы. В 2012г. проведено 53 специальных
области в г.Аксае
профилактических
мероприятия
по
выявлению
фактов
нарушения
миграционного законодательства.
2011-2012

Межрайонный отдел Управления
Федеральной миграционной
службы России по Ростовской
области в г.Аксае

2011-2012

ГКУ Центр занятости населения
Аксайского района

Численность иностранных трудовых мигрантов, обратившихся в органы УФМС с
целью получения разрешения и патентов на осуществление трудовой
деятельности на территории Ростовской области за 2012год составила 4439
человек.

В 2012г. Службой занятости подготовлено и направлено в УГСЗН Ростовской
области 5 предложений о привлечении и использовании иностранных
работников на предприятиях и в организациях Аксайского района. Это: ООО
«Гардеробе» -2 гражданина Турции, ООО «Аксай & Истанбул» - 1 гражданин
Турции, ООО «Бетанокс М» - 4 гражданина Турции, ООО «Фруктово-Овощной
Ростовский терминал» - 2 гражданина Турции, ООО «Мидель-судостроитель» 10 чел., граждан КНДР. Все предложения подготовлены в соответствии с
Административным регламентом о выдаче заключений о привлечении и об
использовании иностранных работников, а также разрешений на работу
иностранным работникам. СЗ совместно с работодателями осуществляется
работа по замещению рабочих мест, на которые предполагается привлечение
иностранных граждан российскими гражданами.
В 2012г. замещались вакантные рабочие места, на которые предполагалось
привлечение иностранных работников российскими гражданами в таких
организация как: ООО «Ремонт», ООО «Технология», ООО «КСТ», ЗАО
«Аксайская Нива», ООО «Аксайское молоко», ООО «Октябрьский», ООО «Дон».
Всего принято 48 российских граждан.
6. Содействие занятости населения
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Специалисты Службы занятости - (далее СЗ) при предоставлении
государственных услуг содействия гражданам в поиске работы упор делают на
трудоустройство в течении первых 10 дней, этому способствует увеличение
количества собираемых вакансий. В
2012г. трудоустройство граждан до
признания безработными составляет 86,6 %.
В 2012г. численность граждан, обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы составила 2996 чел., или 80,7 % от уровня 2011 г.
Процент общего трудоустройства в 2012г. при снижении количества
обратившихся соответствует трудоустройства в 2011г. В 2012г. трудоустроено
всего ( с учетом трудоустройства после обучения ) — 2495 чел. Трудоустройство
безработных в 2012г. составляет 72,1 % от 2011г. по причине уменьшения
количества признанных безработными в 2012г.
При анализе трудоустройства безработных граждан, от количества
признанных, ситуация следующая:
За
2012 г. - процент трудоустройства от количества признанных
безработными гражданами составляет - 59,4 %;
За 2011г. - процент составлял — 61,9%.
Несмотря на небольшое оздоровление экономики района затруднено
трудоустройство инвалидов, большинство из которых могут работать только на
специально созданных рабочих местах, а в Аксайском районе таких производств
нет. За 2012 г. трудоустроено — 18 безработных инвалидов, что составляет всего
0,8 % от общего числа трудоустроенных, за
2011 г. трудоустроено - 20
инвалидов, что составляет 0,8 % от общего числа трудоустроенных.
В 2012 г. женщин признанно безработными- 63,6 % от общего числа
признанных безработными, это связано с тем, что женщин увольняют в первую
очередь, отдавая предпочтение работникам — мужчинам. В 2011 г. женщин
признанно безработными — 61,8 % от общего числа признанных безработными.
Мужчины более востребованы на рынке труда.
В 2012 г. трудоустроено 376 женщин, признанных безработными, что
составляет 63.9 % от числа трудоустроенных; в 2011 г. трудоустроено 509
женщин, признанных безработными, что составляет 62,5 % от числа
трудоустроенных. Рост составляет + 1,4 %.
В 2012году по программе временной занятости несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроено-542 подростка, из них в июне-августе271, заключено 29 договоров, из них 17 за счет средств областного бюджета и
средств работодателей, 12 договоров- за счет средств работодателей.
Всего на эту программу в 2012году выделено 1340,50 тысяч рублей, из них :
- из средств областного бюджета на выплату материальной поддержки- 293,2тыс.
руб.;
- из средств городского и сельских поселений на выплату заработной платы
подростком-1047,3 тыс. руб.;
На данный момент израсходовано-1347,23 тыс. руб., в том числе:
- из средств городского и сельских бюджетов-814,46 тыс.руб.
- из средств областного бюджета на выплату материальной поддержки-293,2
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тыс.руб.
- средства работодателей-239,57 тыс.руб.
ГКУ РО «Центр занятости населения Аксайского района» трудоустроено по
временной занятости:
 98 подростков из многодетных и неполных семей
 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
 4 подростка, находящегося под опекой
 3 подростка, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав
 3 подростка, состоящих на учете в органах внутренних дел по Аксайскому
району
 164 подростка из малообеспеченных семей
На 2013 год из средств городского и сельских поселений на организацию
временной занятости подростков планируется выделить 940 тысяч рублей.
Наиболее интересными для ребят оказалась работа в ООО «Хлебокомбинат
Аксайского РайПо», где дети помогали упаковывать готовые хлебобулочные
изделия; в МУЗ ЦРБ Аксайского района, здесь подростки помогали в
регистратуре принимать вызов врачей на дом к заболевшим.
По данным Управления образования в летний период 2012 года более 600
обучающихся на временные работы трудоустроились самостоятельно.
За 2012 г. проведено 12 циклов курса социальной адаптации для 150 безработных
граждан. Эффективность при предоставлении гос. услуги по социальной
адаптации: трудоустроено - 42 чел., на обучение направлено - 11 чел., 5 чел. участвовал в общественных работах.
Занятия проводятся силами сотрудника СЗ. Финансирование данного
направления не осуществлялось. Для повышения эффективности данного
направления работы необходимо финансирование для оснащения кабинета
интерактивной доской, современной аппаратурой.
Анализ состояния рынка труда, состава незанятого населения и безработных
граждан позволяет специалистам СЗ более полно и целенаправленно реализовать
мероприятия по организации общественных работ согласно
Распоряжения
Главы администрации Аксайского района от 11.03.12 г. № 203 «Об организации
общественных работ на территории Аксайского района в 2012 году».
В 2012г. заключено 38 договоров на организацию общественных работ, создано
219 рабочих мест, приняли участие 219 чел. Всего на проведение общественных
работ было затрачено 1368,3 тыс. руб., из них:
из средств регионального бюджета — 267,8 тыс. руб.
из средств местного бюджета — 796,9 тыс. руб.
из средств предприятий - 303,6 тыс. руб.
Таким образом доля дополнительных средств, полученных из
внебюджетных источников, в общих затратах на реализацию программы
составляет:
средства местного бюджета - 58,2%,

средства предприятий - 22,2%.
За отчетный период заключено 9 договоров с оплатой только за счет
средств предприятий. В этих общественных работах приняли участие 32 чел.

6.5

Организация
психологической
поддержки,
профессиональной
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
лиц, зарегистрированных в
ГУ ЦЗН Аксайского района
в качестве безработных
граждан

6.6

Заключение соглашений с
работодателями по вопросу
трудоустройства
безработных граждан

Анализ расходования средств областного бюджета на реализацию
общественных работ показывает, что затраты на оказание материальной
поддержки на одного участника составили 1,2 тыс. руб., средний период
участия – 0,8 месяца.
Из 219 чел., принимавших участие в ОР, 144 женщины.
Граждан, имеющие статус безработного и получающие пособие-203 чел.
из них женщин- 144 чел.
Граждан, впервые ищущие работу, не имеющие профессии- 12 чел.
из них женщин- 9 чел.
Граждан,стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного
перерыва (более 1 года) – 21 чел.
из них женщины – 6 чел.
Граждан, не имеющие профессии – 3 чел.
из них женщин — 2.
2011-2012
ГКУ Центр занятости населения
В 2012 г. гос. услуга по психологической поддержке оказана 169 безработным
Аксайского района
гражданам.
Востребованность данного вида услуг обусловлена возникновением
психологических, личностных, профессиональных проблем, препятствующих
профессиональной самореализации, карьерному росту.
Использование современных методов психологической поддержки в работе СЗ,
взаимодействие со специалистами социальных служб района, ежемесячные
занятия в межпоселенческой библиотеке способствуют повышению
эффективности данного вида услуг.
На подготовку, переподготовку, повышение квалификации направлен
179 безработных.
2011-2012
ГКУ Центр занятости населения
Заключение соглашений с работодателями по вопросу трудоустройства
Аксайского района
безработных граждан не предусмотрено нормативным документом Административным регламентом предоставления государственной услуги
содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников, согласно которого Служба занятости оказывает
содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу, собирая вакансии от
работодателей и предоставляя их гражданам.
Расширяя гос. услуги работодателям по подбору персонала при открытии
производств, цехов, Служба занятости 16 июля 2012 года подписала договор о
сотрудничестве по заполнению вакансий на открывающейся кондитерской
фабрике ООО КФ «Мишкино».
7. Информационно-аналитическое обеспечение проведения демографической политики
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7.1

Проведение работы по
гигиеническому воспитанию
населения и формированию
здорового образа жизни

2011-2012

ФГУЗ «Центра гигиены и
эпидемиологии
по Ростовской области в
Аксайском районе»;
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в
г.Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском,
Веселовском районах;

В целях гигиенического обучения и воспитания граждан отделом
Роспотребнадзора для публикации направлено 17 статей, проведено 22 лекции,
16 семинаров, 478 бесед.
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовскогй области» в Аксайском
районе проводит работу в соответствии с планом
мероприятий по
формированию здорового образа жизни среди населения Аксайского района на
2012г.:
- подготовлены 7 статей для публикации в районной газете «Победа»
(«Вакцинопрофилактика – эффективный способ предотвратить болезнь»,
«Профилактика
туберкулеза»,
«Профилактика
туберкулеза»,
«Вакцинопрофилактика – эффективный способ предотвратить болезнь», «Болит
живот?», «Осторожно клещи!», «Предотвратить беду»);
- проведены 108 лекций и 208 беседы на актуальные темы профилактики
инфекционных и неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ;
- подготовлено 2 санитарных бюллетеня («Скажи болезням НЕТ!», «Сибирская
язва»).

7.2

Реализация мер
информационной
поддержки государственной
политики занятости через
информирование граждан о
возможностях
трудоустройства и обучения
при содействии службы
занятости

2011-2012

ГУ Центр занятости населения
Аксайского района;

Информирование работодателей и граждан, ищущих работу о положении на
рынке труда района обеспечивает эффективность работы всех подразделений СЗ
в решении задач занятости населения и проведении активных форм работы по
трудоустройству безработных граждан.
Согласно
Административному
регламенту
предоставления
государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в
субъекте Российской Федерации на информационных стендах в г. Аксае
регулярно обновляются объявления с вакансиями, объявления о проводимых СЗ
мероприятиях для безработных и ищущих работу граждан, обновлены стенды в
администрациях городского и сельских поселений Аксайского района, в МУЗ
ЦРБ Аксайского района, в Военкомате, на Почте, в Управлении социальной
защиты населения Аксайского района, в Управлении Пенсионного фонда по
Аксайскому району и иных органах и учреждениях.
Еженедельно производится отправка информации содержащей сведения
об открытых вакантных местах на предприятиях Аксайского района для
включения в областной банк вакансий и размещения на федеральном портале
trudvsem.ru.
В Управлении ГСЗН РО создан сайт на котором успешно работает
страничка центра занятости населения, на котором размещена информация о
режиме работы, оказываемых услугах, объявления о планируемых мероприятиях
и освещаются события, проводимые сотрудниками СЗ.
- По статье «Информирование населения и работодателей о положении на рынке
труда», в 2012 г. из средств областного бюджета выделены 38,5 тыс. руб. В
феврале 2012 г. в ГУП РО «Редакция газеты «Наше время» вышла статья
«Занятость непростого населения» об организации временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы в Аксайском
районе, на сумму 20,9 тыс. руб. В начале 2012 г. заключен договор на сумму 14,6
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тыс. руб. на выпуск ежемесячного спецвыпуска «Забота о работе», в котором
освещаются статьи о предоставлении СЗ государственных услуг, размещаются
объявления и статьи рекламного характера: «Итоги работы в цифрах и фактах»,
«Трудоустройство незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей», «Единый день профориентации и
профессиональное самоопределение выпускников школ», «Уважаемые
выпускники и работодатели (статья о программе «Первое рабочее место»)»,
«Организация
временной
занятости
несовершеннолетних
граждан»,
«Организация оплачиваемых общественных работ», «С уверенностью — в
завтрашний день», «С мудростью лет — к новым горизонтам», объявления о
ярмарке. В каждом спецвыпуске освещается ситуация на рынке труда
Аксайского района.
- Регулярно изготавливаются памятки, баннеры и стенды об услугах центра
занятости, например в июле изготовлены памятки о мобильном центре занятости
населения и оказываемых им услугах.
СЗ продолжает сотрудничество с районной газетой «Победа» и на
безвозмездной основе. В 2012 г. в рамках информирования населения и
работодателей о работе СЗ были бесплатно опубликованы материалы: «Первая
работа, как тебя найти?», «Молодые мамы будут учиться», «Информация
Службы занятости Аксайского района о ситуации на рынке труда в 2012 году».
7.3

Проведение кустовых
семинаров и выездных
приемов граждан по
вопросам защиты прав
несовершеннолетних

2011-2012

Подразделение по делам
несовершеннолетних отделения
внутренних дел Аксайского района
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Администрации Аксайского
района

7.4

Освещение в средствах
массовой информации
материалов,
способствующих

2011-2012

Редакция газеты «Победа»
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При проведении профилактических мероприятий в образовательных
учреждениях называемых Днями большой профилактики, охватываются
учащиеся, начиная уже с 6-х классов. Учащимся доводится информация о их
правах и обязанностях, демонстрируются видеоролики
о вреде
спиртосодержащих напитков, и табакокурения, разъясняется ответственность за
совершение правонарушений, какие в районе функционируют секции и кружки
по физкультуре и спорту, разъясняются возможность и необходимость трудиться
во внеурочное время и каникулярный период, получить санаторно-курортное
лечение, а также показываются видеофильмы о пожарной безопасности.
Участие в Днях большой профилактики принимают представитель
центра занятости, детско-подростковый врач-нарколог, инструктор пожарной
безопасности, специалист отдела по работе с молодежью,
специалист
управления социальной защиты населения, секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, сотрудник подразделения по делам
несовершеннолетних отделения внутренних дел.
Кроме того, регулярно проводятся межведомственные совместные рейды
по многодетным семьям, социально-опасным семьям, семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.
В районной газете «Победа» в 2012 года опубликованы статьи, направленные на
укрепление семьи и пропаганду многодетности:
- 03.03.2012 №47-51 «Любовь – то, что нужно детям»;
- 12.05.2012 № 106-110 «Семь цветов счастья»;
- 12.05.2012 №106-110 «Добровольцы-детям»;

возрождению семьи,
ценностей семейного
воспитания. Пропаганда
многодетности

7.5

Проведение торжественных
приемов для многодетных
матерей, посвященных
празднованию Дня матери

2011-2012

- 26.05.2012 № 118-122 «Счастья достойны»;
- 26.05.2012 № 118-122 «Берегите детей»;
- 26.05.2012 № 118-122 «Во благо семьи и общества»;
- 26.05.2012 № 118-122 «Моя пристань-родная семья»;
- 26.05.2012 № 118-122 «Щепкинское поселение: с семьи начинается Родина»
- 06.06.2012 «Праздник-детства-Праздник доброты»;
- 06.06.2012 «Незабываемая страница детства»;
- 23.06.2012 «Открытые сердца Сорокиных».
- 24.11.2012г. № 278-281 «Семейное тепло Мягкосердовых»;
- 24.11.2012г. № 278-281 «Счастье-это просто» (О многодетной семье Черсковых)
В День матери проводится торжественная регистрация рождения, на которую
приглашаются многодетные матери. Детям, родившимся у многодетных матерей
вручаются приветственные письма от имени главы Аксайского района.

Отдел ЗАГС Администрации
Аксайского района

Заместитель Главы

Г.П.Косивцова
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