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ВВЕДЕНИЕ 
 

Доклад «О состоянии и тенденциях демографического развития, положении 
семьи и молодежи в Ростовской области» является ежегодным. В нем представлен 
анализ основных тенденций естественного и миграционного движения населения, 
уровня жизни, показателей здоровья жителей, образования и занятости, положения 
отдельных категорий граждан, демографических характеристик семей, дается обзор 
практики региональной демографической, в том числе семейной политики.  

Доклад подготовлен в целях обеспечения всех уровней исполнительных 
органов государственной власти Ростовской области объективной 
систематизированной аналитической информацией о демографическом развитии 
области, отражения актуальных и приоритетных направлений деятельности по 
решению проблем в сфере демографии. 

Подготовка доклада осуществлена областной межведомственной комиссией 
по социально-демографическим вопросам под общим руководством заместителя 
Губернатора Ростовской области, курирующего вопросы социальной сферы,  
Бондарева С.Б. на основе статистических и информационно-аналитических 
материалов, представленных: 

министерством труда и социального развития области; 
министерством здравоохранения области; 
министерством общего и профессионального образования области; 
министерством культуры области; 
министерством по физической культуре и спорту области; 
комитетом по молодежной политике области; 
комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов области; 
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 

по Ростовской области; 
Управлением Федеральной миграционной службы по Ростовской области; 
управлением государственной службы занятости населения Ростовской 

области; 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области; 
Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области»; 
Государственным учреждением – Ростовское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ 1 
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Демографическое развитие любого региона неотрывно связано с 
социально-экономическими тенденциями развития территорий.  

Комплекс мер, принимаемых в Ростовской области по развитию экономики, 
совершенствованию медицинских и социальных услуг населению, развитию 
физкультуры и спорта, оказывает существенное влияние на качество жизни граждан 
нашей области, а, следовательно, на демографические процессы.  

Реализация данного комплекса мер (майские указы Президента РФ, 
национальные проекты, государственные программы, Планы мероприятий) 
предусмотрена Концепцией демографической политики Ростовской области на 
период до 2025 года. Основная цель, определенная Концепцией – стабилизация 
численности населения области и создание условий для ее роста.  

На протяжении ряда лет демографическая ситуация в области характеризуется 
положительными изменениями: ежегодно повышается рождаемость, снижается 
смертность, сокращается естественная убыль населения. 

Анализ тенденций основных демографических показателей свидетельствует о 
том, что разрыв между смертностью и рождаемостью постепенно уменьшается. 
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Согласно данным Росстата, численность населения Ростовской области на 
1 января 2014 года составила 4245532 человека. За 2013 год количество жителей  
области уменьшилось на 9081 человека, или на 0,2%. Темпы сокращения 
численности населения существенно снизились. Структура размещения населения 
области практически не изменилась: доля горожан в общей численности населения 
составляет 67,8% (2878440 человек), сельского населения - 32,2% (1367092 
человека). 
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Среди субъектов в составе Южного федерального округа Ростовская область, 
по-прежнему, занимает второе место по количеству жителей после Краснодарского 
края.  

Демографическая ситуация в регионе характеризуется динамичным 
развитием, что подтверждается основными демографическими показателями за 
отчетный год. 

 
Показатели естественного движения населения Ростовской области 

 

 

Человек 
 

На 1000 населения 
 

2012 
год 

2013 
год 

Прирост, 
убыль 

(-) 
2012 
год 

2013 
год 

2013 
в % к 
2012 

 
Родившихся 49935 49569 -366 11,7 11,7 100,0 

 
Умерших – всего 59598 58509 -1089 14,0 13,8 98,6 

в том числе: 
детей  в возрасте 
до 1 года 

449 473 24 9,11 9,51 104,4 

Естественная 
убыль -9663 -8940 х -2,3 -2,1 х 

 
Браков 33311 34786 1475 7,8 8,2 105,1 

Разводов 16767 18026 1259 3,9 4,2 107,7 
 

________________________________ 

         1 На 1000 родившихся 

 
За 2013 показатель рождаемости сохранился на прежнем уровне и составил 11,7 

промилле. В сельской местности показатель рождаемости снизился на 1,6% и 
составил 12,5 промилле, в городских поселениях - остался на уровне 2012 года и 
составил 11,3 промилле.  
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Из общего числа родившихся  51,5% составили мальчики. 
Большинство младенцев родилось у матерей в возрасте 20-29 лет (60,5%).  
В 2013 году на первый год заключения брака пришлось 33,7% брачных 

рождений, на второй – 13,4%, на третий – 9,5%. 
Отмечаются положительные результаты в реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 606. Из общего числа родившихся около 
половины (45,8%) родилось первыми, 38,3% - вторыми, 11,1% - третьими, 4,8% - 
четвертыми и более. При этом в структуре очередности рождений увеличилась доля 
детей, рожденных вторыми на 1,1 процентных пункта, третьими, четвертыми и 
более - на 0,9 процентных пункта.  

Следует отметить, что сложившийся уровень рождаемости не может 
обеспечить даже простого воспроизводства поколений.  Суммарный коэффициент 
рождаемости в Ростовской области в 2012 году составил 1,510, в 2013 году - 1,522 
ребенка в расчете на одну женщину, против 2,15 необходимых для простого 
численного замещения поколений родителей их детьми.  

В 2013 году число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза. За год 
умерло  58509 человек, что на 1089 человек, или на 1,8% меньше, чем в 2012 году. 
Показатель смертности снизился на 1,4%  и составил 13,8 промилле. В городских 
поселениях уровень смертности сократился на 1,5%, в сельской местности – на 2% и 
составил, соответственно, 13,4 и 14,5 промилле. 

Как и в предыдущие годы, наиболее распространенными причинами смерти в 
2013 году остаются болезни системы кровообращения (56% от общего числа 
умерших), новообразования (14,3%) и внешние причины (6,1%).  

 
 
 
 
 

http://news.mail.ru/politics/16092477/gallery/
http://news.mail.ru/politics/16092477/gallery/�


5 
 

Распределение умерших по причинам смерти 
 

 

Человек 2013 
в % к  

общему 
числу 

умерших 

На 100 тыс. населения 

2012 
год 

2013 
год 

прирост, 

убыль (-) 

2012 
год 

2013 
год 

2013 
в % к 
2012 

Всего умерших от 
всех причин 

59598 58509 -1089 100,0 1399,8 1376,7 98,3 

в том числе от:        

болезней системы 
кровообращения 37200 32777 -4423 56,0 873,7 771,2 88,3 

новообразований 8512 8347 -165 14,3 199,9 196,4 98,2 

внешних причин 3913 3576 -337 6,1 91,9 84,1 91,5 

из них от: 
случайных 
отравлений 
алкоголем 

48 47 -1 0,1 1,1 1,1 100,0 

самоубийств 366 302 -64 0,5 8,6 7,1 82,6 

убийств 187 167 -20 0,3 4,4 3,9 88,6 

болезней органов 
дыхания 1238 1640 402 2,8 29,1 38,6 132,6 

болезней органов 
пищеварения 2302 2484 182 4,2 54,1 58,4 107,9 

инфекционных и 
паразитарных 
болезней 

1149 1099 -50 1,9 27,0 25,9 95,9 

 

Наиболее значительное снижение уровня смертности отмечалось от болезней 
системы кровообращения (на 11,7%), внешних причин (на 8,5%) и инфекционных и 
паразитарных болезней (на 4,1%). 

В трудоспособном возрасте находилось 21,4% из общего числа умерших (в 
2012 году – 21,8%). 

Доля умерших в трудоспособном возрасте от болезней системы 
кровообращения составила 29,7% от общего числа умерших, от внешних причин – 
19,9%, от новообразований – 16,5%.  

Число умерших мужчин в трудоспособном возрасте в 3,8 раза превысило число 
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умерших женщин данной возрастной группы. 
В 2013 году умерло 473 младенца в возрасте до 1 года, что на 24 человека, или 

на 5,3% больше, чем в 2012 году. Уровень младенческой смертности увеличился на 
4,4% и составил 9,5 промилле в расчете на 1000 родившихся. В городских 
поселениях и сельской местности показатель младенческой смертности увеличился 
на 3,5% и на 8% соответственно, и составил 8,9 и 10,8 в расчете на 1000 
родившихся. 

В 2013 году на первой неделе жизни умерло 38,3% младенцев, умерших в 
возрасте до 1 года (в 2012 году – 44,5%). 

В структуре младенческой смертности основными причинами смерти остаются 
состояния, возникающие в перинатальном периоде (47,6%) и врожденные аномалии 
развития (23,9%). 

 
Умершие в возрасте до 1 года по основным классам причин смерти 

 

 
В 2013 году на 100 тыс. родившихся отмечалось 14,1 случая смерти женщин в 

результате осложнений беременности, родов и послеродового периода. 
Сокращение числа умерших способствовало увеличению значения показателя 

ожидаемой продолжительности жизни. По предварительной оценке Росстата, 
ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении в Ростовской 
области за 2013 год составляет 71,4 лет. 

В 2013 году в органах ЗАГС  зарегистрировано 34786 браков, что на 1475, или 
на 4,4% больше, чем в 2012 году. 

 

Классы причин смерти 

Человек На 10 000 родившихся 

2012 2013 2012 2013 
2013 
в % к 
2012 

Все причины 449 473 90,8 95,3 105,0 
из них от:      
отдельных состояний, 
возникающих в перинатальном  
периоде 

216 225 43,7 45,3 103,7 

врожденных аномалий (пороков 
развития) 89 113 18,0 22,8 126,7 

болезней органов дыхания 18 16 3,6 3,2 88,9 
некоторых инфекционных и 
паразитарных болезней 78 53 15,8 10,7 67,7 

внешних причин 10 12 2,0 2,4 120,0 
болезней органов пищеварения 1 2 0,2 0,4 в 2 р. 
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Мужчины чаще всего вступают в брак в возрасте 18-24 года и 25-34 года 

(соответственно, 24,9% и 50,6%). Большинство женщин, вступивших в 
зарегистрированный брак, находились в возрасте 18-24 года (40,1%).  

Доля лиц вступивших в брак впервые в 2013 году среди мужчин и женщин, 
практически совпадает и составляет, соответственно, 70,1% и 69,5%. 

Число разводов, оформленных органами ЗАГС  в 2013 году  составило 18026, 
что  на 1259 (или на 7,5%) больше, чем  в  2012 году. 

Более половины семей, расторгнувших брак  (63,7%)  имели детей в возрасте до 
18 лет. В результате разводов 11480 детей в возрасте до 18 лет будут воспитываться 
в неполных семьях. 

Большинство как мужчин (54%), так и женщин (56,4%) оформивших развод, 
находились в возрастной группе 25-39 лет,  в возрастной группе 40-49 лет мужчин  - 
17,4 %,   женщин - 14,8%  . Достаточно высока доля зарегистрировавших развод в 
возрасте старше 60 лет (у мужчин – 3,9%, у женщин – 2,9%). 

В тесной взаимосвязи с процессами, происходящими в естественном движении 
населения, находится формирование возрастно-половой структуры населения. 

 
 

15,5 %

59,6 %

24,9 %
население в возрасте 
моложе 
трудоспособного

трудоспособное 
население

население в возрасте 
старше 
трудоспособного
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Одной из главных особенностей возрастно-полового состава населения области 

на современном этапе является увеличение численности детей и подростков.  
Численность и доля лиц пожилых возрастов устойчиво превышает число и долю 
детей в общей численности населения Ростовской области.   

На 1 января 2013 года доля детей и подростков в возрасте  0-15 лет составляла  
15,5%  от общей численности населения области (на 1 января 2012 года – 15,2%). 

Доля населения в возрасте старше трудоспособного в общей численности 
населения составила 24,9% (на 1 января 2012 года – 24,5%). 

На начало 2013 года отмечено некоторое снижение численности населения 
трудоспособного возраста, вызванное вступлением в трудоспособный возраст 
поколения 1990-х годов рождения  (когда началось резкое снижение рождаемости) и 
выходом из этого возраста  многочисленного поколения родившихся в 
послевоенный период.  Доля населения  трудоспособного возраста  в общей 
численности населения составила  59,6% (на 1 января 2012 года – 60,2%). 

Возрастной состав городского и сельского населения имеет некоторые отличия: 
доля детей и подростков в возрасте  0-15 лет в городских поселениях составила 
14,4%, в сельской местности - 17,7%, в трудоспособном возрасте городского 
населения  - 60,4%, сельского - 57,8%.  

 
 

РАЗДЕЛ 2 
 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 

Помимо процессов естественного движения населения, важным 
компонентом изменения численности населения является миграция.  

В 2013 году отмечалась миграционная убыль населения области. За счет 
миграции численность населения области сократилась на 141 человека, в то 
время как в 2012 году наблюдался миграционный прирост населения на 3633 
человека. 

 
 

Общие итоги миграции населения Ростовской области  
(человек) 

 2012 год 2013 год 

число 
прибыв-

ших 

число 
выбыв-

ших 

мигра-
ционный 
прирост 
(-убыль) 

число 
прибыв-

ших 

число 
выбыв-

ших 

мигра-
ционный 
прирост 
(-убыль) 

Миграция – всего 93036 89403 3633 100348 100489 -141 

из нее:       

внутриобластная 48736 48736 - 53641 53641 - 

Внешняя 44300 40667 3633 46707 46848 -141 
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 2012 год 2013 год 

число 
прибыв-

ших 

число 
выбыв-

ших 

мигра-
ционный 
прирост 
(-убыль) 

число 
прибыв-

ших 

число 
выбыв-

ших 

мигра-
ционный 
прирост 
(-убыль) 

в том числе:       

с другими регионами России 39191 39532 -341 39859 45193 -5334 

со странами СНГ 4308 743 3565 5868 1040 4828 

с другими зарубежными 
странами 

801 392 409 980 615 365 

 

Наибольшую долю во внешнем миграционном обороте составил обмен 
населением Ростовской области с другими регионами России (85,3% - 
прибывших и 96,5% - выбывших). Население области за 2013 год сократилось 
за счет других регионов России на 5334 человека (за 2012 год - на 341 чел.). 
Наибольшее отрицательное сальдо миграции  сложилось при обмене 
населением с  Краснодарским краем (-3748 человек), Московской областью       
(-3230 чел.), г.Москва (-3244 чел.) и г.Санкт-Петербургом (-1191 чел.). 

Миграционный прирост, сложившийся в результате обмена населением 
области со странами участниками СНГ  составил 4828 человек (в 2012 год – 
3565 чел.).  По сравнению с 2012 годом число прибывших и число выбывших 
из этих территорий увеличилось на 36,2% и на 40%, соответственно. 

Наибольший приток населения  области отмечался из  Украины, Армении и  
Узбекистана. 

Международная миграция 
(человек) 

 Число прибывших Число выбывших Миграционный 
прирост (- убыль) 

2012 год 2013 год 2012 год 2013 год 2012 год 2013 год 

Международная миграция- 
всего 5109 6848 1135 1655 3974 5193 

в том числе:       

со странами СНГ 4308 5868 743 1040 3565 4828 

Азербайджан 270 408 18 53 252 355 
Армения 991 1513 70 222 921 1291 
Беларусь 95 111 56 45 39 66 
Казахстан 333 403 31 47 302 356 
Киргизия 252 194 24 37 228 157 
Республика Молдова 228 262 14 37 214 225 
Таджикистан 277 432 28 180 249 252 
Туркмения 53 60 2 10 51 50 
Узбекистан 531 755 267 121 264 634 
Украина 1278 1730 233 288 1045 1442 
с другими зарубежными 801 980 392 615 409 365 
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 Число прибывших Число выбывших Миграционный 
прирост (- убыль) 

2012 год 2013 год 2012 год 2013 год 2012 год 2013 год 
странами 
в том числе по странам:       
Абхазия 76 92 19 24 57 68 
Афганистан 46 49 7 29 39 20 
Болгария 7 11 3 4 4 7 
Великобритания 3 5 7 6 -4 -1 
Вьетнам 16 26 8 16 8 10 
Гвинея 13 11 - 12 13 -1 
Германия 78 89 75 94 3 -5 
Греция 19 27 7 9 12 18 
Грузия 191 242 19 38 172 204 
Израиль 31 32 22 27 9 5 
Ирак 42 22 3 39 39 -17 
Иран - 20 - 1 - 19 
Испания 8 13 19 16 -11 -3 
Италия 5 11 13 6 -8 5 
Канада 4 2 9 16 -5 -14 
Китай 63 64 16 55 47 9 
Конго 8 4 3 7 5 -3 
Латвия 12 9 3 9 9 - 
Ливан 9 9 - 5 9 4 
Литва 4 10 2 4 2 6 
Монголия 16 18 5 15 11 3 
Сербия 2 15 - - 2 15 
Сирия 1 15 - 2 1 13 
США 16 16 31 22 -15 -6 
Турция 12 26 10 9 2 17 
Швейцария 1 2 7 4 -6 -2 
другие страны 118 140 104 146 14 -6 

 
 
В 2013 году число прибывших из стран «дальнего зарубежья» превысило 

число выбывших  на 365 человек (в 2012 году на 409 чел.). Число прибывших и 
число выбывших по этому потоку увеличилось по сравнению с 2012 годом на 
22,3% и на 56,9%, соответственно. 

В основном жители области выезжают в Германию (15,3% всех выбывших 
в страны «дальнего зарубежья»), 8,9% – в Китай, 6,3 % – в Ирак, 6,2% - в 
Грузию, 4,7% – в Афганистан. 

Приезжают из Грузии (24,7%), Абхазии (9,4%), Германии (9,1%), Китая 
(6,5%) и Афганистана (5%). 
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Распределение выбывших в государства «дальнего» 
зарубежья по странам приема 

(в процентах) 
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В 2013 году наиболее высокой миграционной подвижностью обладало 

население трудоспособного возраста, составившее 75,1% прибывших и 75,9% 
выбывших мигрантов. Число выбывших из области превысило число 
прибывших в область в возрасте моложе трудоспособного, миграционная 
убыль населения в данной возрастной группе составила 264 человека. А в 
возрасте старше трудоспособного число прибывших в область превысило число 
выбывших и составило  954 человека.  

 

 
Распределение мигрантов по полу 
и возрастным группам в 2013 году 

(человек) 

 
Число прибывших Число выбывших 

Миграционный 
прирост, 
(- убыль) 

оба 
пола 

муж-
чины 

жен-
щины 

оба 
пола 

муж-
чины 

жен-
щины 

оба 
пола 

муж-
чины 

жен-
щин

ы 
Всего 100348 48516 51832 100489 48600 51889 -141 -84 -57 
в том числе в 
возрасте: 

         

моложе 
трудоспособного 14303 7310 6993 14567 7429 7138 -264 -119 -145 
трудоспособном 75406 38014 37392 76237 38214 38023 -831 -200 -631 
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Число прибывших Число выбывших 

Миграционный 
прирост, 
(- убыль) 

оба 
пола 

муж-
чины 

жен-
щины 

оба 
пола 

муж-
чины 

жен-
щины 

оба 
пола 

муж-
чины 

жен-
щин

ы 
из них в возрасте, 
лет 

         

20-24 13754 6245 7509 13988 6445 7543 -234 -200 -34 
25-29 14518 6553 7965 15294 6808 8486 -776 -255 -521 
30-39 18505 9126 9379 19419 9609 9810 -914 -483 -431 

старше 
трудоспособного 10639 3192 7447 9685 2957 6728 954 235 719 

 

 
Среди прибывших на постоянное место жительства в возрасте 14 лет и 

старше имели среднее  общее (полное) образование (26,8%), высшее 
профессиональное (высшее) образование (25,3%), среднее профессиональное 
(среднее специальное) образование (24,9%) и основное общее (среднее общее 
неполное) (7,5%). Среди выбывших –24,2%, 26,3%, 24,2%, 7% соответственно. 

 
Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше 

по уровню образования в 2013 году 
(человек) 

 Всего в том числе имели образование 

высшее 
професси
ональное 
(высшее) 

неполное 
высшее 
професси
ональное 
(незаконч
енное 
высшее) 

среднее 
професси
ональное 
(среднее 
специальн
ое) 

началь
ное 
профес
сионал
ьное 

среднее 
общее 
(полное) 

основ
ное 
общее 
(сред 
нее 
общее 
непол
ное) 

Началь 
ное 
общее 
(началь
ное) и 
не 
имею 
щие 
образов
ания 

уровень 
образов
ания не 
указан 

Число 
прибывших 87765 22175 4783 21825 1734 23506 6601 2059 5082 

Число 
выбывших 87580 23005 4497 21223 2223 21200 6089 1940 7403 

Миграционн
ый прирост 
(-убыль) 

185 -830 286 602 -489 2306 512 119 -2321 

 

 
Из числа прибывших мигрантов в возрасте 14 лет и старше переменили 

место жительства по личным и семейным причинам - 53,6%,  прибыли на учебу 
- 15,2%,  на работу - 11,5%,  вернулись к прежнему месту жительства - 3,8%. 

Из числа выбывших в возрасте 14 лет и старше также большинство 
сменили место жительства по личным и семейным причинам - 50,1%, выехали 
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на учебу - 14,0%, на работу - 13,4%, вернулись к прежнему месту жительства – 
3,7%. 

 
Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше 

по отдельным обстоятельствам, вызвавшим 
необходимость смены места жительства в 2013 году 

(человек) 
 Всего в том числе сменили место жительства по причине:  

в связи   
с  

учебой 

в связи 
с  

работо
й 

возвращ
ение к 

прежнем
у  месту 
житель 

ства 

из-за 
обострения 
межнацио 
нальных 

отношений 

личного, 
семейного 
характера 

другие 
причины 

причина 
не 

указана 

Число 
прибывших 87765 13352 10056 3317 72 47053 11322 2593 

Число 
выбывших 87580 12303 11714 3253 24 43888 13088 3310 

Миграционный 
прирост (- 
убыль) 

185 1049 -1658 64 48 3165 -1766 -717 

 
На 2013 год Правительством Российской Федерации утверждена квота на 

выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание в 
Ростовской области в количестве 1000 единиц.  

За 2013 год оформлено 4302 разрешения на временное проживание, что на 
4,1% или 170 разрешений больше, чем за 2012 год (2012 год - 4132).  

В пределах квоты оформлено 1113 разрешений на временное проживание 
(2012 год – 1011). 

По оформленным разрешениям на временное проживание на первом месте 
находятся граждане Украины – 1379 человек от общего количества 
оформленных разрешений на временное проживание, далее граждане 
Армении – 1201 человек, Узбекистана – 396 , Казахстана – 332, Азербайджана – 
305, Молдовы-155, Грузии – 121, Кыргызстана-114. 

В 2013 году УФМС России по Ростовской области проведено 15 заседаний 
Комиссии, на которых рассмотрено 1806 заявлений иностранных граждан и лиц 
без гражданства, что составляет 180,6% от общего количества выделенной 
квоты. Выделено 1000 единиц квоты, что составляет 55,3% от общего числа 
рассмотренных заявлений, или 100% от общего числа установленной квоты.  

Из числа выделенной квоты принято к рассмотрению 966 заявлений 
иностранных граждан и лиц без гражданства, что составляет 96,6% от общего 
количества выделенной квоты.  

В отчётном периоде Комиссией УФМС России по Ростовской области 
наибольшее количество квоты выделено гражданам следующих 
национальностей:  

русские, украинцы – 674 единицы (или 67,4% от общего количества 
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выделенной квоты);  
армяне – 119 (или 11,9%);  
корейцы – 19 (или 1,9%);  
азербайджанцы – 18 (или 1,8%). 
В 2013 году выдано 3800 разрешений на временное проживание, что 

составляет 88,3% от общего количества оформленных РВП (2012 год – 3678). 
В 2013 году аннулировано 12 разрешений на временное проживание, что на 

14,3% или 2 разрешения меньше, чем за 2012 год (2012 год – 14), в том числе:  
в связи с неоднократным (два и более раза) привлечением в течение одного 

года к административной ответственности за нарушение законодательства 
Российской Федерации, в части обеспечения режима пребывания (проживания) 
иностранных граждан в Российской Федерации – 3 (2012 год - 10);  

предоставили поддельные или подложные документы, либо сообщили о 
себе заведомо ложные сведения – 3 (2012 год -2);  

выехали из Российской Федерации в иностранное государство для 
постоянного проживания -5 (2012 год - 0);  

принято решение о нежелательности пребывания в Российской 
Федерации -1 (2012 год -1). 

В 2013 году первично оформлен 3501 вид на жительство, что на 23,5% (или 
1074) меньше, чем за 2012 год (2012 год – 4575 видов на жительство).  

Продлено и переоформлено 450 видов на жительство, что на 39,3% или 127 
больше, чем за 2012 год (2012 год – 323). 

По оформленным видам на жительство на первом месте находятся 
граждане Украины – 1059 человек, далее граждане Армении–914 человек, 
Узбекистана–346, Азербайджана–222, Казахстана-142, Молдовы-126, Грузии-
121, Белоруссии-100, Кыргызстана-68, Таджикистана-74.  

В 2013 году аннулировано 11 видов на жительство (2012 год – 1). 
Приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 30.11.2012 № 566н "О распределении по субъектам 
Российской Федерации утвержденной Правительством Российской Федерации 
на 2013 год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу", 
от 30.04.2013 № 84 «Об утверждении уточнений сведений о рабочих местах, на 
которые предполагается привлечение иностранных работников в 2013 году», и 
от 03.09.2013 № 566н «О распределении по субъектам РФ утвержденной 
Правительством Российской Федерации на 2013 год квоты на выдачу 
иностранным гражданам разрешений на работу» для Ростовской области на 
2013 год утверждена квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на 
работу в количестве 12546 единиц (2012 год – 15109).  

Использование труда мигрантов в Ростовской области обусловлено 
экономическими и демографическими причинами: дисбалансом спроса и 
предложения рабочей силы на рынке труда, дефицитом квалифицированных 
рабочих кадров, нежеланием российских граждан трудиться на низкооплачиваемых 
работах, неготовностью к переезду и адаптации к условиям жизни и труда вне 
своего региона, старением рабочих кадров в производственной сфере. 

Управлением государственной службы занятости населения Ростовской 

consultantplus://offline/ref=7057EE9C5BC228F9574783F2848256D1AC8AEB40FC420768F2F38543EEBF1D1AE0BF8CDF11952E60E1d2F


15 
 

области принимаются меры по замещению иностранных работников 
национальными трудовыми ресурсами. Работодатели информируются о 
возможности комплектации персонала кадрами из других регионов страны.                         

В 2013 году работодателями приняты на работу  2 814 россиян на рабочие 
места, на которые были установлены квоты для иностранных граждан. 

В 2013 году принято 9059 заявлений от иностранных граждан для 
оформления разрешений на работу (2012 год –9084), из них 8328 прибывших в 
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы (2012 год – 
8356) и 731 заявление от работодателей, принимающих на работу иностранных 
граждан дальнего зарубежья по оформлению разрешений на работу (2012 год –
728). 

Оформлено 9059 разрешений на работу иностранным гражданам, что на 
0,2% меньше, чем в предыдущем году (2012 год - 9077). 

В рамках квоты оформлено 8488 разрешений на работу, что на 15,5% 
больше, чем за 2012 год (2012 год - 7350).  

В 2013 году квота на выдачу разрешений на работу использована на 67,7% 
(2012 год –47,3%). 

Выдано 14 разрешений на работу высококвалифицированным 
специалистам. 

Отказано в выдаче разрешений на привлечение и использование 
иностранных работников 17 работодателям (2012 год – 7).  

В 2013 году в соответствии с действующем законодательством 
аннулировано 993 разрешения на работу (что в 6 раз больше, чем за 2012 год – 
163), из них: 153 – иностранным гражданам, прибывшим в визовом порядке; 
прибывшим в безвизовом порядке – 840.  

В 2013 году получено 7683 уведомления о заключении трудового договора 
или гражданско-правового договора с иностранными гражданами, прибывшими 
в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, что на 
8,2% больше, чем за 2012 год – 7098, из них: в сфере строительства – 3304; в 
оптовой и розничной торговле – 685; в сфере услуг – 399; на транспорте и связи 
– 420; в сельском и лесном хозяйстве – 664; в иных отраслях – 1580. 

В 2013 году от работодателей получено 5889 уведомлений о расторжении 
трудовых отношений с иностранными работниками, что на 16,2% (или на 819 
уведомлений) больше, чем за 2012 год  (2012 год – 5070).  

Важным инструментом для регулирования процессов привлечения и 
использования трудовых мигрантов, вывода из тени иностранных работников, 
является Федеральный закон от 19 мая 2010 года № 86 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и 
отдельные законодательные акты РФ». Законом иностранным гражданам 
предоставлена возможность осуществления трудовой деятельности по найму у 
физических лиц, для чего они должны приобретать в территориальных органах 
ФМС России патент.  

В 2013 году принято 25754 заявления от иностранных граждан на выдачу 
патента, что на 5,6% больше, чем за 2012 год (2012 год –24385).  

В 2013 года оформлено 25576 патентов, что на 5,1% больше, чем за 2012 
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год (24336 патентов), выдано 23911 патентов, что на 3,3% больше, чем за 2012 
год (23143патентов). Узбекистан находится на первом месте по количеству 
граждан обратившихся и подавших заявление на получение патента – 15468 
человек или 64,7% от общего числа; далее следуют граждане Таджикистана – 
4266 человек или 17,8%, граждане Армении – 2640 человек или 11%, и 
Азербайджана 636 человек или 2,7%. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года сумма налога на доходы физических 
лиц в виде фиксированного авансового платежа, уплаченная иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц, составила 166 млн. 202 тысячи рублей, что на 13,6% больше, чем за 
2012 год (2012 год - 138 млн. 308 тысяч рублей). 

В целях реализации Федерального закона от 19.05.2010 № 86-ФЗ о 
внесении изменений в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» УФМС 
России по Ростовской области, выполнен комплекс мероприятий: организовано 
и проведено 38 рабочих встреч с представителями национальных сообществ; 
проведено 512 рабочих встреч с населением; организовано 32 выступления и 
публикаций в средствах массовой информации; осуществляется ежедневный 
мониторинг ситуации по выдаче иностранным гражданам патентов. 

На территории Ростовской области деятельность по трудоустройству 
российских граждан за границей Российской Федерации осуществляют 19 
организаций, имеющих лицензии, в том числе по трудоустройству за границей 
моряков – 16. 

Реализация государственной политики в отношении иностранных граждан 
и лиц без гражданства, обращающихся с ходатайством о признании беженцем 
на территории Российской Федерации, осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» и 
Административным регламентом Федеральной миграционной службы по 
исполнению государственной функции по исполнению законодательства 
Российской Федерации о беженцах, утвержденным приказом ФМС России от 
05.12.2007 № 452.  

В 2013 году на рассмотрении находились ходатайства о признании 
беженцем на территории Российской Федерации 39 иностранных граждан (2012 
год–45), 32 гражданам отказано в признании беженцем на территории 
Российской Федерации, в отношении 7 иностранных граждан проводится 
процедура по определению их правового статуса.  

На 1 января 2013 года на учете состояло 89 иностранных граждан, 
имеющих временное убежище (на 1 января 2012 года – 95). 

В 2013 году на рассмотрении находились заявления 51 иностранного 
гражданина (с учетом 16 обратившихся в 2012 году). 

По итогам рассмотрения заявлений: 
27 иностранным гражданам предоставлено временное убежище;  
16 иностранным гражданам отказано в предоставлении временного 

убежища;  
заявления 8 иностранных граждан находятся на рассмотрении. 
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В 2013 году 36 иностранных граждан сняты с учета лиц, имеющих 
временное убежище на территории Российской Федерации, в том числе 7- по 
истечении срока предоставления временного убежища, и 29-ти оформлена 
утрата в связи с изменением их правового статуса или выездом за пределы 
Российской Федерации.  Поставлено на учет 5 иностранных граждан, 
прибывших из г. Москва и Московской области.  

По состоянию на 01.01.2014 на учете состоят 85 иностранных граждан, 
имеющих временное убежище. 

Основные направления государственной политики Российской Федерации 
в отношении соотечественников за рубежом определены Федеральным Законом 
от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников» и Государственной программой по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации  от 22.06.2006  № 637. 

В 2013 году с ходатайством о признании лица вынужденным переселенцем 
никто не обращался, основная работа проводилась по продлению срока 
действия статуса и переучету вынужденных переселенцев. 

Подано 93 заявления о продлении срока действия статуса вынужденного 
переселенца, в отношении 92 вынужденных переселенцев приняты 
положительные решения о продлении срока действия статуса вынужденного 
переселенца, в отношении 1 вынужденного переселенца принято решение об 
отказе в продлении срока действия статуса вынужденного переселенца.  

В 2013 году с учета снято 7 человек, из них 1 - в связи с отказом в 
продлении срока действия статуса вынужденного переселенца, 5 – в связи с не 
обращением с заявлением о продлении срока действия статуса вынужденного 
переселенца по причине обустройства,1 человек в связи со смертью. По 
состоянию на 01.01.2014 численность вынужденных переселенцев составляет 
92 человека. 

Помимо этого, с вынужденными переселенцами и их детьми, состоящими 
на учёте в Управлении, проводится работа по организации отдыха и лечения, в 
связи с чем, в соответствии с разнарядкой ФМС России в Центр медико-
психологической реабилитации вынужденных переселенцев «Магри» 
направлено 8 вынужденных переселенцев. 

По состоянию на 01.01.2014 в сводном списке УФМС России по 
Ростовской области,  состоит 40 семей (101 чел.) вынужденных переселенцев, в 
том числе 9 несовершеннолетних детей, не имеющих статуса вынужденного 
переселенца, но в соответствии с действующим законодательством имеющие 
право состоять в составе семьи вынужденного переселенца, включаемой в 
сводный список. 

В 2013 году в ходе реализации контрольно-надзорных полномочий УФМС 
России по Ростовской области особое внимание уделялось борьбе с незаконной 
миграцией.  

В отчетном году УФМС России по Ростовской области, совместно с УФСБ 
России по Ростовской области, ГУ МВД России по Ростовской области, 
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УФСКН России по Ростовской области и другими взаимодействующими 
правоохранительными структурами Ростовской области проведено 23 
крупномасштабных оперативно-профилактических мероприятия по выявлению 
фактов нарушения миграционного законодательства («Лизинг» 4 этапа, 
«Нелегал-2013», «Патентник», «Регион-Магистраль», 1-й и 2-й этапы 
«Нелегальный мигрант», «Патент-Юг», «Маршрутка», «Рынок», «Дача», 
«Нелегальный мигрант 2 этап», «Дебитор», «Нелегальный мигрант» 4 этапа, 
«Дебитор-Юг»). 

В 2013 году, в результате проведенных мероприятий, проверено 12240 
объектов, что на 65,8 % или 23519 объектов меньше, чем за 2012 г. – 35759, из 
них: строительства – 1480 (2012 год – 3 205), бытового обслуживания – 169 
(2012 год – 772), жилого сектора – 6613 (2012 год – 21775), промышленных 
предприятий – 576 (2012 год – 700), сельскохозяйственных предприятий – 834 
(2012 год – 1019), торговых объектов – 1549 (2012 год – 4218), иных объектов – 
1019 (2012 год – 4070).  

В 2013 году приобрели гражданство Российской Федерации (принято, 
восстановлено, признано) 2427 человек, что на 30,2%, или 563 человека 
больше, чем за 2012 год  (2012 год – 1864). 

Оформлено гражданство Российской Федерации 12445 детям, что на 20,9% 
или 3289 детей меньше, чем за 2012 год (2012 год – 15734). 

Подготовлено 1839 заключений по проверке обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии, либо отсутствии гражданства Российской 
Федерации, что на 15,7% или 342 заключения меньше, чем за 2012 год (2012 
год - 2181 заключение). 

 
 
 

Р А З Д Е Л  3 
 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Забота о здоровье населения является одним из важнейших направлений 
региональной социальной политики. Благодаря этому Ростовская область оказалась 
в числе регионов, подготовленных к реформированию отрасли, проводимому в 
русле реализации приоритетных национальных проектов социальной 
направленности. Здравоохранение Дона интенсивно развивается, и достигло 
определенных положительных результатов.  

 
 
 
 
 
 

Формирование здорового образа жизни 

http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=5&infoId=9253&topicInfoId=9253
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С целью укрепления здоровья населения и улучшения демографических 

показателей в области успешно развивается  профилактическое направление 
оказания медицинской помощи. С 2009 года в Ростовской области функционируют 
14 взрослых и 6 детских центров здоровья. Центры здоровья укомплектованы 
необходимым медицинским оборудованием в соответствии со стандартами, в том 
числе 11 центров здоровья оснащены экспресс анализаторами для определения 
токсических веществ в организме. В 2013 году в центры здоровья обратилось  64825  
жителей области (в 2012 году – 63847 жителей), из них 43650 взрослых и 21175 
детей и подростков. 

Все обратившиеся, как взрослые, так и дети получили консультации врачей. 
Обратившимся назначены индивидуальные планы оздоровления: 71,6% от общего 
числа взрослых с выявленными факторами риска (21791 человек) и 99,7% детей и 
подростков (11188 человек) направлены в амбулаторно-поликлинические 
учреждения по месту жительства для проведения дополнительного обследования и 
выбора тактики дальнейшего лечения и оздоровления.  

В 2013 году в центрах здоровья прошли обучение основам здорового образа 
жизни 99,7% (43552 человека) взрослых и 90,7% детей и подростков (19199 
человек). 

3.1. Состояние здоровья взрослого населения 
По данным Ростовстата за 2013 год умерло 58509 человек, что на 1089 человек, 

или на 1,8% меньше, чем в 2012 году. Показатель смертности снизился на 1,4%  и 
составил 13,8 промилле.  

По данным Управления Роспотребнадзора по Ростовской области показатель  
заболеваемости взрослого населения в возрасте от 18 лет и старше с диагнозом, 
установленным впервые в жизни в 2013 году, составил 596,7 на 1000 взрослого 
населения (2012 год  – 590,7).  

К территориям «риска» (показатели превышают среднеобластной) по  
заболеваемости взрослого населения (18 лет и старше) относятся города: Азов, 
Ростов-на-Дону, Зверево, Волгодонск, а также Семикаракорский, Милютинский, 
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Веселовский, Боковский, Кашарский, Каменский, Белокалитвинский, Дубовский, 
Егорлыкский, Матвеево-Курганский, Чертковский и  Целинский районы. 

В динамике с 2009 года заболеваемость хроническим бронхитом  взрослого 
населения (18 лет и старше) выросла в 1,1 раза и составила в 2013 году 3,12 на 1000 
населения (в 2012 году - 2,75 на 1000 населения). 

Высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в городах: Зверево, 
Донецке, Таганроге, а также в Багаевском, Волгодонском, Веселовском, 
Заветинском, Кагальницком, Матвеево-Курганском, Милютинском, 
Красносулинском, Советском, Тацинском, Дубовском, Каменском, Обливском, 
Куйбышевском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, 
Тарасовском, Усть-Донецком, Чертковском и Целинском районах. 

В сравнении с 2009 годом в Ростовской  области наблюдается тенденция 
снижения заболеваемости аллергическими ринитами среди всего населения  на 
23,3%. 

Следует отметить, что показатели заболеваемости аллергическим ринитом в 
городах: Азове, Батайске, Новочеркасске, а также в Багаевском, 
Верхнедонском,Боковском,, Егорлыкском, Цимлянском, Кагальницком, 
Куйбышевском, Мясниковском, Обливском, Октябрьском, Песчанокопском, 
Тацинском, Семикаракорском и Родионово-Несветайском районах в 1,2-4,8 раза 
превышают среднеобластной показатель. 

Заболеваемость аллергическими ринитами, бронхиальной астмой обусловлена 
не только генетической предрасположенностью, но и влиянием факторов внешней 
среды, поэтому является одним из значимых индикаторов состояния окружающей 
среды, особенно у детей. 

Заболеваемость болезнями эндокринной системы в целом по Ростовской 
области в динамике с 2009 года имеет тенденцию снижения.  

За период 2009-2013 годы заболеваемость   болезнями эндокринной системы в 
целом по области снизилась  на 2,3% . 

Высокие уровни заболеваемости наблюдаются в городах: Волгодонске, Азове, 
Ростове-на-Дону, Зверево, Батайске, а также в Аксайском, Белокалитвинском, 
Дубовском, Волгодонском, Верхнедонском, Усть-Донецком, Мясниковском, 
Семикаракорском, Тацинском, Тарасовском, Октябрьском, Милютинском, 
Мартыновском, Матвеево-Курганском и Кагальницком  районах. 

Заболеваемость сахарным диабетом в целом по Ростовской области в 
динамике  с 2009 года выросла с 245,0 на 100 тыс. населения до 258,0 на 100 тыс. 
населения - в 2013 году. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются  в городах: Азове, 
Донецке, Волгодонске, Батайске, а также в Кагальницком, Белокалитвинском, 
Дубовском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Миллеровском Мясниковском, 
Цимлянском и Зерноградском  районах.  

В 2013 году уровень первичной заболеваемости  системы  кровообращения  по 
сравнению с 2009 годом вырос на 35,4%.  

Наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в городах: Азове, 
Зверево а также в Волгодонском, Кагальницком, Родионово-Несветайском, 
Куйбышевском, Октябрьском, Песчанокопском, Советском, Тарасовском, 
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Тацинском и Семикаракорском районах.  
Показатель заболеваемостью повышенным кровяным давлением взрослого 

населения в возрасте от 18 лет и старше, установленным впервые в жизни, составил 
729,1 на 100 000 взрослого населения (2012 год – 855,5 на 100 000 взрослого 
населения).  

Территориями «риска» являются города: Азов, Зверево, Батайск, Каменск-
Шахтинский, а также Азовский, Аксайский, Багаевский, Веселовский, 
Волгодонской, Дубовской, Кагальницкий, Каменский, Кашарский, 
Константиновский, Матвеево-Курганский, Миллеровский, Милютинский, 
Морозовский, Обливский, Октябрьский, Ремонтненский, Тарасовский, Целинский и 
Чертковский районы. 

В 2013 году в Ростовской области общая инфекционная и паразитарная 
заболеваемость выросла на 8,2% по сравнению с 2012 годом, зарегистрировано 
725892 случая, на долю детей до 14 лет приходится 65,2% (473 227 человек). 

Выше среднеобластного уровня заболеваемость зафиксирована в городах: 
Батайске, Белой Калитве, Волгодонске, Гуково, Зверево, Каменске-Шахтинском, 
Ростове-на-Дону, Таганроге, а также в Волгодонском, Егорлыкском, Зерноградском, 
Кагальницком, Каменском, Константиновском, Мартыновском, Мясниковском, 
Целинском, Чертковском и Шолоховском районах.  

В течение 5 лет в области не регистрировались случаи заболевания 
паратифами, дифтерией, полиомиелитом, холерой, туляремией и другими 
инфекциями и инвазиями. 

В 2013 году наблюдалось снижение заболеваемости дизентерией, 
сальмонеллезом, корью, острым вирусным гепатитом А (ОВГА), скарлатиной, 
ветряной оспой, коклюшем, краснухой, Крымской геморрагической лихорадкой 
(КГЛ), Лихорадкой Западного Нила, гонорей, чесоткой, лямблиозом, микроспорией, 
токсокарозом, эхинококкозом. 

В сравнении с 2012 годом выросло количество больных энтеровирусной 
инфекцией, острым вирусным гепатитом С (ОВГС), ОВГВ, менингококковой 
инфекцией, ОРЗ, Болезнью Лайма, лептоспирозом, гриппом, ВИЧ - инфекцией, 
аскаридозом, энтеробиозом.  

За пятилетие по большинству инфекционных и паразитарных заболеваний 
показатели не превышали среднероссийский.  Вместе с тем в 2013 году в сравнении 
с показателями заболеваемости по Российской Федерации в Ростовской области 
превышен показатель заболеваемости лихорадкой Западного Нила в 1,5 раза, 
Крымской геморрагической лихорадкой в 14,8 раз, дизентерией на 8,9%, острым 
вирусным гепатитом В в 1,5 раза. 

В сравнении с показателями Южного Федерального округа в 2013 году в 
Ростовской области превышен показатель заболеваемости энтеровирусной 
инфекцией в 1,3 раза, острым вирусным гепатитом В в 1,7 раза, носительства вируса 
гепатита В в 1,4 раза, Крымской геморрагической лихорадкой в 2,8 раза.  

В структуре заболеваемости преобладают воздушно-капельные инфекции (в 
том числе грипп и ОРВИ), их доля составила 89,3%. Оставшуюся совокупность 
сформировали инфекции с фекально-оральным механизмом передачи - 2,5%, 
социально «обусловленные» заболевания – 0,7%, паразитарные болезни – 1,3%, 
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парентеральные инфекции - 0,3%,  прочие - 7,2% .  
В 2013 году в области сохранилась эпидемическая обстановка по 

заболеваемости туберкулезом. Заболеваемость с впервые выявленным активным 
туберкулёзом, с учётом заболеваемости контингентов системы ГУФСИН, 
уменьшилась на 10,5% в сравнении с 2012 годом, показатель составил 49,3 на 100 
тысяч населения (2112 случаев), что ниже среднероссийского показателя на 15,7% 
(58,5 на 100 тысяч населения) и показателя по ЮФО на 11,1% (55,7 на 100 тысяч 
населения). 

Рост заболеваемости вновь выявленным активным туберкулёзом отмечен в 
городах: Батайске, Волгодонске, Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, 
Новошахтинске, Сальске а также в Багаевском, Белокалитвинском, Дубовском, 
Кагальницком, Куйбышевском, Мартыновском, Миллеровском, Милютинском, 
Мясниковском, Неклиновском, Октябрьском, Орловском, Ремонтненском, 
Советском, Усть-Донецком, Целинском и  Чертковском районах. 

В 2013 году заболеваемость бациллярными формами туберкулеза в сравнении 
с 2012 годом снизилась на 5,8% (13,1 на 100 тысяч населения), что меньше 
среднероссийского показателя на 44,7% (23,7 на 100 тысяч населения) и  показателя 
по ЮФО в 1,7 раза (20,6 на 100 тысяч населения). 

В 2013 году зарегистрировано 3 летальных исхода больных от вновь 
выявленного туберкулёза, что на 3 случая меньше, чем в 2012 году. 

За период с 01.01.1989 по 31.12.2013 зарегистрировано 7533 ВИЧ-
инфицированных жителей области. Кумулятивный показатель заболеваемости ВИЧ-
инфекцией составляет 167,5 на 100 тыс. населения. 

В 2013 году вновь выявлено 772 ВИЧ-инфицированных жителя области, 
показатель составил 18,03 на 100 тыс. населения (2012 год - 702 случая, или 16,4 на 
100 тыс. населения),  что ниже среднероссийского показателя в 2,6 раза (47,1 на 100 
тысяч населения) и показателя по ЮФО в 1,5 раз (26,6 на 100 тысяч населения). 

Наибольшее число случаев зарегистрировано в городах: Ростове-на-Дону - 
244,  Шахтах – 48, Новочеркасске – 40, Таганроге – 40. 

Максимальный уровень впервые выявленных ВИЧ-инфицированных лиц 
зафиксирован в городах: Гуково (27,12 на 100 тыс. населения), Зверево (21,19 на 100 
тыс. населения), Новочеркасске (22,76 на 100 тыс. населения), Новошахтинске 
(28,99 на 100 тыс. населения), Сальске (26,32 на 100 тыс. населения), а также в 
Белокалитвенском (66,37 на 100 тыс. населения), Азовском (33,13 на 100 тыс. 
населения), Усть-Донецком (30,03 на 100 тыс. населения), Обливском (26,71 на 100 
тыс. населения), Родионо-Несветайском (25,4 на 100 тыс. населения), Октябрьском 
(23,22 на 100 тыс. населения) и Чертковском (22,04 на 100 тыс. населения) районах.  

Начиная с 2004 года, ведущую роль занимает половой (гетеросексуальный) 
путь передачи ВИЧ, на втором месте – парентеральный, реализованный при 
внутривенном введении наркотиков. Данная тенденция продолжает сохраняться и в 
2013 году: на половой путь передачи приходится 72,9% (2012 год - 54%), на 
парентеральный путь передачи, реализованный при внутривенном введении 
наркотиков, приходится 18,3% (2012 год - 24,0%). 

В 2013 году соотношение вновь выявленных ВИЧ-инфицированных мужчин и 
женщин составляет 1,13:1 (380 против 336). На территории Ростовской области в 
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2013 году основную часть пациентов составляет молодое работоспособное 
население в возрасте 20-40 лет – 64,1 (2012 год - 65,7%) от всех вновь выявленных 
ВИЧ-инфицированных в отчетном году.  

На диспансерном учете в ГБУ РО «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД» состоит 4497 человек из 4792 подлежащих (93,8% ВИЧ-инфицированных). 
Прошли диспансерное обследование 4182 человек (93,0%).  

В 2013 году в рамках Национального проекта в Ростовскую область поступили 
антиретровирусные препараты для лечения больных ВИЧ-инфекцией и проведения 
профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку на сумму 157,0 млн. рублей, 
диагностические препараты на сумму 41,4 млн. рублей.  

В рамках Областной долгосрочной целевой программы «Развитие 
здравоохранения Ростовской области на 2010-2014 годы», утвержденной 
Постановлением Администрации Ростовской области № 560 от 29.10.2009, 
направление «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, 
вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), диагностике и 
лечению ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, ассоциированных с синдромом 
приобретенного иммунодефицита» запланировано и выделено 9 853,0 тыс. рублей. 
Финансирование было направлено на приобретение антиретровирусных препаратов 
(1666,0 тыс. рублей), диагностических препаратов (6305,0 тыс. рублей), 
профилактические мероприятия (950,0 тыс. рублей). 

В 2013 году зарегистрировано 47 случаев заболевания корью, в том числе в 
городах: Ростове-на-Дону (13), Батайске (15), Красный Сулин (3), Волгодонске, 
Каменск-Шахтинском и Миллерово (по 1 случаю), а также в районах: Заветинском 
(4), Морозовском и Зерноградском (по 2), Аксайском, Зимовниковском, 
Мартыновском, Песчанокопском и Пролетарском (по 1). 

В распространении инфекции на территории Ростовской области в 2012 - 2013 
годах существенно способствовала регистрация случаев кори среди цыганского 
населения, в том числе среди не имевших сведений о прививках и ведущих кочевой 
образ жизни.  

За счет областного бюджета закуплено 20 тыс. доз вакцины против кори; 
помимо этого, за счет средств, не запрещенных законодательством (за счет средств 
местных бюджетов, лечебных учреждений, работодателей), для обеспечения 
своевременного проведения в полном объеме мероприятий в очагах кори 
приобретено 7106 доз вакцины. 

В области за 2013 год значительно улучшилось состояние привитости против 
кори взрослого населения области (в 2013 году вакцинировано 9 722 человека, 
ревакцинировано – 24200 человек). 

Ежегодно в области проводится иммунизация в рамках национального 
календаря профилактических прививок, в соответствии с планом. 

С 1999 года в области по всем позициям своевременность охвата прививками 
детей в декретированные возраста поддерживалась на рекомендуемом 95-ти 
процентном уровне и выше.  

Охват профилактическими прививками детей и взрослых против дифтерии, 
коклюша, кори, эпидпаротита, краснухи, полиомиелита превысил 95,0%. 

Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области осуществляется 
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государственный санитарно-эпидемиологический надзор за проведением 
иммунизации населения и достоверностью учета проведенной иммунизации. За 
выявленные нарушения в 2013 году составлено 269 протоколов об 
административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 599 250 
рублей. 

В 2013 году показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 16972,5 на 
100 тыс. населения против 11202,9 на 100 тыс. населения в  2012 году.  

Ежегодно в Ростовской области проводится предсезонная иммунизация 
против гриппа. В среднем прививается около 25 % от численности населения 
области. 

С 2009 года в динамике заболеваемости отмечено снижение заболеваемости 
вирусным гепатитом А, острым вирусным гепатитом С и хроническим гепатитом В, 
которое составило: по острому вирусному гепатиту А в 2,2 раза (2013 год – 2,6 на 
100 тыс. населения, 2009 год – 6,0), острому вирусному гепатиту С на 3,8% (2013 
год – 0,75, 2009 год – 0,78), по хроническому гепатиту В на 7,7% (2013 год – 4,79, 
2009 год – 5,19). 

В 2013 году произошел рост заболеваемости острым вирусным гепатитом В на 
47% (2013 год – 2,0 на 100 тыс. населения, 2012 год – 1,36), хроническим вирусным 
гепатитом С на 2,5% (2013 год – 19,1, 2012 год – 18,63) и носительства HBsAg на 
4,4% (2013 год – 18,4, 2012 год – 17,62). 

В 2013 году зарегистрировано 113 случаев заболевания острым вирусным 
гепатитом А, 2,64 на 100 тыс. населения, что на 6,0% ниже уровня 2012 года – 120 
случаев (2,81 на 100 тыс. населения), что ниже среднероссийского показателя в 2,2 
раза (5,78 на 100 тыс. населения) и показателя по ЮФО на 17 % (3,18 на 100 тыс. 
населения). 

Ситуация по гепатитам с парентеральным механизмом передачи в области 
оставалась стабильной. В сравнении с 2012 годом зарегистрировано снижение 
заболеваемости острым вирусным гепатитом С (на 10,7%), хроническими 
вирусными гепатитами В (на 11,5%). 

 Начиная с 2012 года, отмечается рост заболеваемости острым вирусным 
гепатитом В на 47,7%  (или 86 случаев), показатель составил (2,0 на 100 тыс. 
населения), что выше среднероссийского показателя в 1,5 раза (1,33 на 100 тыс. 
населения) и показателя по ЮФО в 1,8 раза (1,2 на 100 тыс. населения).  

За последние 5 лет не регистрировались случаи профессионального 
инфицирования медицинских работников острым вирусным гепатитом В. С 2009 
года по 2012 годы не выявлено ни одного случая заболевания острым гепатитом В 
среди детей до 10 лет. 

Наибольшие показатели впервые выявленных носителей HBsAg 
зарегистрированы в городах: Зверево  (88,99 на 100 тыс. населения), Красном 
Сулине  (73,17 на 100 тыс. населения), а также в Куйбышевском районе (61,52 на 
100 тыс. населения). 

Заболеваемость суммой острых кишечных инфекций в целом по области за 5 
лет выросла в сравнении с 2009 годом на 17,3% и составила 398,4 на 100 тысяч 
населения, или 17 063 случая. 

В 2013 году показатели заболеваемости острыми кишечными инфекциями 
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превышают среднеобластной уровень в  городах: Батайске, Волгодонске, Гуково, 
Донецке, Красном Сулине, Миллерово, Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, а 
также в Дубовском, Тацинском и Неклиновском районах. 

Рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями в 2013 году  
зарегистрирован в  городах: Новошахтинске в 2,1 раза (125,0 на 100 тыс. населения), 
Красном Сулине в 1,5 раза, Донецке в 1,4 раза (526,4 на 100 тыс. населения), 
Батайске в 1,3 раза (833,5 на 100 тыс. населения), Сальске на 18,6% (154,6 на 100 
тыс. населения), Таганроге на 12,4% (715,3 на 100 тыс. населения), Азове на 9,5% 
(416,1 на 100 тыс. населения), Ростове-на-Дону на 8,2% (518,0 на 100 тыс. 
населения), Белой Калитве на 4,9% (271,0 на 100 тыс. населения), а также в 
Багаевском районе в 5,0 раз (85,9 на 100 тыс. населения).  

В Ростовской области за последние 5 лет отмечен рост числа случаев 
природно-очаговых инфекций в 1,7 раза и составил 65 случаев (1,5 на 100 тыс. 
населения). 

В 2013 году в области зарегистрировано 38 случаев заболевания Крымской 
геморрагической лихорадкой (КГЛ)  в 17 территориях с двумя летальными 
исходами в Песчанокопском и Кагальницком районах. 

В большинстве случаев инфицирование происходило при укусах клещами - 
60,5%; высокий риск заражения отмечался в результате ухода за 
сельскохозяйственными животными и при выполнении сельскохозяйственных работ 
– 21%. 

При анализе территориального распределения, заболеваемость превалирует в 
Сальском районе с максимальным числом заболевших в 2013 году - 12 случаев 
(28,9%) и Пролетарском районе - 5 случаев (13,1%).  

Для определения штаммов вируса Крымской геморрагической лихорадке 
(КГЛ), циркулирующих на территории Ростовской области, материалы от больных и 
из объектов внешней среды с положительными результатами ПЦР исследований, 
доставлялись в референс-центр по мониторингу за КГЛ в ФКУЗ «СтавНИПЧИ», где 
было проведено  генотипирование РНК  вируса ККГЛ (сезон 2011-2012 гг.). 
Согласно представленным данным на территории Ростовской области одновременно 
циркулируют два генетических варианта вируса ККГЛ «Волгоград-Ростов-
Ставрополь» и «Волгоград-Ростов-Астрахань».  

В сезон 2013 года в Ростовской области  в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения по КГЛ профилактические и 
противоэпидемические мероприятия осуществлялись в соответствии с комплексным 
планом мероприятий по обеспечению санитарной охраны территории и 
предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди людей в 
Ростовской области на 2013 - 2017 годы. 

Согласно Постановления Правительства Ростовской области от 29.10.2009    
№ 560 (в редакции от 02.07.2012 № 571) об областной долгосрочной целевой 
программе «Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010 – 2014 годы», 
подраздел "Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и 
предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения 
Ростовской области»  выделены бюджетные средства в размере 4 185,0 тыс. рублей 
на приобретение инсектицидов и родентицидов,  а также тест-систем и 
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диагностикумов для проведения лабораторных исследований с целью 
эпидемиологического мониторинга по природно-очаговым и особо опасным 
инфекциям. 

В 2013 году по заявке Управления Роспотребнадзора по Ростовской области 
(далее - Управление) министерством здравоохранения проведен открытый аукцион, 
по результатам которого подписаны муниципальные контракты и были поставлены 
препараты в филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 
области» для выполнения истребительных мероприятий: «бактицид» - 2000 кг, 
«форс-сайт» - 1399 л, «цифокс» - 1504,5 л, «блокада» - 2500 кг для проведения 
истребительных мероприятий по снижению численности носителей и переносчиков 
инфекций. Дополнительно закуплено инсектоакарицидное средство «медилис-
ципер» в количестве 552,5 л, который также был использован в работе. 

В 2013 году из бюджетов муниципальных образований городов и районов 
области на проведение истребительных мероприятий по снижению численности 
переносчиков природно-очаговых инфекций, в том числе КГЛ, выделено и освоено 
20 872, 90 тыс. рублей (2012 год – 17 047, 85 тыс. рублей).  

Истребительные и профилактические мероприятия, направленные на 
снижение численности клещей, в сезон 2013 года проводились на всех территориях 
области; всего обработано 16045,65 га эпидзначимых участков, в том числе детских 
оздоровительных учреждений (ДОУ) – 2453,88 га (2012 год – 13 542,00 га, в том 
числе ДОУ - 1142,27 га).   

С 2009 по 2013 год лихорадка Западного Нила зарегистрирована на 29 
территориях области в количестве 134 случаев. 

В 2013 году зарегистрировано 10 случаев (0,23 на 100 тыс. населения) 
заболевания ЛЗН, что в 4,8 раза ниже уровня 2012 года (48 случаев) и в 1,6 раза 
меньше показателей 2011 года (16 случаев), что свидетельствует о незначительной 
тенденции к снижению заболеваемости за анализируемый период. В 2013 году 
впервые заболеваемость была зарегистрирована в Орловском районе, в 2012 – 
Морозовском и Семикаракорском районах. 

В 2013 году ведущим механизмом заражения являлся трансмиссивный - 6 
случаев (60%). Преимущественно заболевание протекало без поражения ЦНС - 70% 
(7 случаев); со средней степенью тяжести - 90% (9 случаев), на долю тяжелой 
степени течения заболевания приходилось 10% (1 случай). 

В большинстве случаев инфицирование происходило при укусах комарами 
(60%), что так же характерно для многолетней динамики  (74,7%). Проанализировав 
внутригодовую динамику, стоит отметить, что подъем заболеваемости приходиться 
на июль и август (по 4 случая соответственно).  

В сезон 2013 года специалистами филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области» экстенсивно обследовались места отдыха 
населения, детские площадки, кладбища, пастбища. Всего пройдено 10306,2 фл/км, 
собрано 4932 экз. иксодовых клещей: из них 3622 экз. D. marginatus, что составляет 
73,4%, 6 экз. (0,1%) H. marginatum, 854 экз. (17,3%) R. rossicus, 412 экз.(8,4%) I. 
ricinus, 38 экз. (0,8%) Haem. punctata. Среднее число клещей по области на 1 фл/км 
составило – 0,5. 

В 2013 году значительное внимание уделялось выполнению мероприятий, 
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направленных на предупреждение вредного воздействия алкогольной продукции на 
здоровье населения. 

Одним из источников угрозы безопасности является возрастание потребления 
алкогольных напитков. Алкоголизация населения, особенно молодежи, крайне 
отрицательно сказывается на состоянии генофонда страны: снижается рождаемость, 
средняя продолжительность жизни, деформируется демографический и социальный 
состав общества. В этой связи проблема предупреждения влияния некачественной и 
потенциально опасной алкогольной и спиртосодержащей продукции на здоровье 
населения по-прежнему остается актуальной и приоритетной. 

В 2013 году проводились мероприятия, направленные на предупреждение 
вредного воздействия алкогольной продукции на здоровье населения, наркомании. 

В городах и районах области  проведено 837 проверок предприятий, 
участвующих в обороте спиртов, пива и алкогольной продукции, в том числе 2 
предприятия - производителя, 835 предприятия, занятых реализацией алкогольной 
продукции и пива. 

Отобрано и исследовано 850 проб алкогольной продукции и пива по 
показателям безопасности, в т.ч. импортной продукции 31 проба, из  них  
нестандартных 0,7%. 

Забраковано 75 партий алкогольной и спиртсодержащей продукции объемом 
1677 литров. 

В 2013 году за нарушения законодательства РФ при обороте алкогольной 
продукции и пива наложено  403 штрафа на сумму 1542080 рублей. 

В судебные органы для конфискации алкогольной продукции и наложения 
административных штрафов в 2013 году было направлено 10 материалов. 
Судебными органами принято решение о наложении штрафных санкций на сумму 
133000  рублей и конфискации 63 литров алкогольной продукции.  

По данным Ростовского регионального отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации показатель заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности в днях за 2013, в сравнении с 2012 годом по региону 
незначительной увеличился – с 479,4 до 485,0 дней на 100 работающих, т.е. на 5,6 
дней. 

Средняя продолжительность случая временной нетрудоспособности по 
региону уменьшилась с 11,6 дней до 11,4 дней. 

Сумма трудопотерь по региону за 2013 год снизилась на 73896 дней (с 
7114234 дней  в 2012 году до 7040338  в 2013 году). 

Приведённые цифры свидетельствуют об уменьшении количества длительных 
случаев заболевания, в связи с повышением эффективности мер по профилактике и 
лечению заболеваний, повышения социальной защищённости работников. 

В 2013 году из средств социального страхования выплачено пособий по 
временной нетрудоспособности на сумму 3,1 млрд. рублей, на все пособия по 
социальному страхованию - 7,4 млрд. рублей.  

 
 
 

3.2. Травматизм и профессиональные заболевания 
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Факторами, влияющими на состояние здоровья населения, являются также 

соблюдение правил дорожного движения, техники безопасности в быту и на 
производстве, создание оптимальных условий труда. 

По данным социально-гигиенического мониторинга за условиями труда 
количество работающих на территории Ростовской области в 2013 году составляло 
1 047056 человек, в т.ч. 598898 женщин.  

Численность трудящихся в сравнении с 2012 годом в целом выросла на 15 тыс. 
человек. С 2011 по 2013 годы на территории Ростовской области отмечен 
стабильный рост численности работающих в отраслях транспорта и строительства. 
Доля работающих женщин в целом по области на протяжении последних трех лет 
практически не меняется и остаётся на уровне 57 процентов. 

При анализе трехлетнего периода прослеживаются определенные тенденции в 
показателях, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие 
работающего контингента.   

 
Динамика численности  работающих на территории Ростовской области  
 

 
 

2011 2012 2013 

Работающих, всего 
 

1005818 1032077 1047056 

в т.ч. женщин 
 

579126 594516 598898 

  
Несмотря на отдельные положительные моменты, процессы модернизации 

производственных мощностей остаются актуальными. Ситуация с проблемами 
санитарно - технического характера на промышленных предприятиях не 
изменилась. По-прежнему недостаточное количество санитарно-бытовых 
помещений на производственных участках объектов малого бизнеса, на которых 
также существуют проблемы и с обеспеченностью работающих специальной 
одеждой и обувью.  

Удельный вес работающих во вредных условиях труда стабильно снижается с 
12,8 процентов в 2011 году до 11,6 в 2013 году, при этом удельный вес работающих 
женщин за тот же период практически не изменился и остался на уровне 8%. 

 
 
 

2011 2012 2013 

Работающих во вредных 
условиях труда, всего 

128624 125036 122368 

в т.ч. женщин 
 

51959 50008 48691 

 
В 2013 году на территории Ростовской области зарегистрировано 325 случаев 
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хронических профессиональных заболеваний, что на 19% больше, чем в 2012 году 
(2012 год - 273 случая), в том числе 6 - у женщин (2012 год - 12 случаев у женщин). 
Общее количество лиц с впервые установленным диагнозом профессионального 
заболевания составило 317 человек, в т.ч. 6 женщин. В связи с тем, что работающие 
подвергаются сочетанному воздействию вредных производственных факторов по 
два диагноза установлено у 8 человек. Утрата трудоспособности установлена у 289 
человек, из них у 4 женщин. 

Мониторинг профессиональной заболеваемости женщин показал спад с 17 
случаев в  2011 году до 6 в 2013 году. У женщин профессиональные заболевания 
зарегистрированы в 2013 году в угольной промышленности, сельском хозяйстве, 
охоте и предоставлении услуг в этих областях, добыче полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических, текстильном производстве, производстве пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака, вспомогательной и дополнительной 
транспортной деятельности (по 1 случаю). 

 
 

Динамика профессиональной заболеваемости 
 

 
 

2011 2012 2013 

Случаи профессиональных заболеваний в 
Ростовской области 

284 273 325 

Показатель профессиональной 
заболеваемости в Ростовской области 

2,8 2,64 3,1 

Показатель профессиональной 
заболеваемости в Российской Федерации 

1,92 1,71 - 

 
Как и в предыдущие годы, в 2013 году высокий уровень профессиональной 

заболеваемости по Ростовской области зарегистрирован в угольной 
промышленности (273 случая), а именно 84,0% от всех установленных диагнозов – у 
266 человек из 318, на 2-м месте находится деятельность воздушного транспорта -  
17 случаев (или 5,2%), 3 - е место занимают производство судов, летательных и 
космических аппаратов и прочих транспортных средств - 14 случаев (или 4,3%), 4 - е 
место принадлежит производству готовых металлических изделий - 4 случая (или 
1,5%).  

Остальные случаи профессиональных заболеваний зарегистрированы в таких 
отраслях, как: сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, 
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, металлургическое 
производство, производство электрических машин и электрооборудования, 
строительство, производство пищевых продуктов, включая напитки, текстильное 
производство, вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность, 
производство резиновых и пластмассовых изделий, производство кокса, 
нефтепродуктов и ядерных материалов, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, производство машин и оборудования. 
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В 2013 году преобладающей по количеству впервые установленных 
профзаболеваний угольной промышленности зарегистрировано 273 диагноза у 266 
человек (в 2012 году - 235 у 231 чел.). Показатель профессиональной 
заболеваемости на 10 000 работающих по угольной отрасли в 2013 году составил 
234, что в 75 раз выше среднеобластного. 

В производстве судов, летательных и космических аппаратов и прочих 
транспортных средств зарегистрировано 14 случаев у 13 человек  (в 2012 году - 7 
случаев у 6 человек). 

В деятельности воздушного транспорта зарегистрировано 17 диагнозов у 17 
человек (в 2012 году - 8 случаев у 8 человек). 

В производстве готовых металлических изделий установлено 4 случая у 4 
человек (в 2012 году - 8 случаев у 5 человек). 

В сельском хозяйстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях 
зарегистрировано 3 случая у 3 человек (в 2012 году - 3 случая у 3 человек). 

В строительстве установлено 3 случая у 3 человек (в 2012 году - 4 случая у 3 
человек).  Показатель профессиональной заболеваемости в строительстве в 2013 
году составил 0,77 что в 4 раза ниже среднеобластного.  

В металлургическом производстве зарегистрирован 1 диагноз у 1 человека (в 
2012 году - 3 случая у 3 человек). Показатель профессиональной заболеваемости на 
10 тыс. работающих по данной отрасли в 2013 году составил 0,65 что в 4,6 раза 
ниже среднеобластного.  

За период 2011-2013 годов профессиональная заболеваемость регистрировалась 
на 26 административных территориях Ростовской области. В разрезе 
административных территорий наиболее высокий уровень профессиональной 
заболеваемости лиц, занятых в угольной отрасли отмечается на протяжении пяти 
лет на таких территориях, как: г. Гуково, г. Зверево, г. Красный Сулин и 
Красносулинский район, г. Белая Калитва и Белокалитвинский район, г.Шахты. 
Среди них преобладающее число профзаболеваний регистрируется в г. Гуково. 
Наибольшая заболеваемость лиц, занятых в производстве судов, летательных и 
космических аппаратов и прочих транспортных средств, отмечается в г. Таганроге и 
г. Ростове-на-Дону, в деятельности воздушного транспорта – только в г. Ростове-на-
Дону, в производстве готовых металлических изделий – в г. Таганроге, в сельском 
хозяйстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях – в Морозовском, 
Октябрьском и Заветинском районах, в строительстве – в г. Ростове-на-Дону и 
г.Шахты, в металлургическом производстве – в г. Таганроге и г. Ростове-на-Дону. 

На остальных территориях муниципальных образований области уровень 
профзаболеваемости характеризуется эпизодическим подъемом и спадом без 
выраженной тенденции к изменению. 

Анализ структуры профессиональной заболеваемости в целом по области 
показал следующее распределение по нозологическим единицам: 

1 место - пояснично-крестцовая радикулопатия - 141 случай (43,4% от всех 
зарегистрированных диагнозов); 

2 место - хроническая обструктивная болезнь легких - 96 случаев (29,5%); 
3 место - нейросенсорная тугоухость - 34 случая (10,5%);  
4 место - пневмокониоз (силикоз) - 25 случаев (7,7%); 
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5 место - вибрационная болезнь - 15 случаев (4,6%); 
6 место - силикотуберкулез - 4 случая (1,2%); 
7 место - хронический бруцеллез - 3 случая (0,9%); 
По 2 случая приходится на хронический обструктивный бронхит и 

бронхиальную астму (0,6 %), по 1 случаю - на хроническую вегетативно-сенсорную 
полинейропатию, кониотуберкулез и хронический необструктивный токсический 
бронхит (0,3 %). 

По данным Ростовского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации в 2013 году в результате проведенного 
расследования признаны страховыми 1045 несчастных случаев на производстве (в 
2012 году – 1276 несчастных случаев), в них пострадало со смертельным исходом – 
41 человек (в 2012 году – 55 человек). 

 Анализ производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
показывает, что за 2013 год в сравнении с 2012 годом по области снизилось 
количество травм на 18%, уровень профзаболеваемости повысился на 13%. Вместе с 
тем, количество травм со смертельным исходом уменьшилось на 25%. 

Причинами травм со смертельным исходом и с тяжелыми последствиями 
явились нарушения требований безопасности труда и низкой трудовой дисциплины, 
неудовлетворительная организация производства, нарушение правил дорожного  
движения, а также неудовлетворительное обучение  работников безопасным 
приемам труда. 

Традиционно, самыми травмоопасными отраслями производства являются 
угледобыча, машиностроение, сельское хозяйство. На их долю приходится более 
30% полученных сообщений. Большое количество несчастных случаев отмечается 
также в медицинских организациях. 

В 2013 году на «Обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний» региональным 
отделением Фонда социального страхования согласованы планы финансирования 
организациям в сумме 148,6 млн. рублей. Средства направлены на: 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда – 14,03 млн. рублей; 
обучение по охране труда – 0,5 млн. рублей; 
приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях, или связанных с загрязнением специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты – 64,7 млн. рублей; 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами – 43,04 млн. рублей; 

проведение обязательных периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами – 26,18 млн. рублей. 

В 2013 году на реабилитацию в условиях санаторно-курортных учреждений 
было направлено 4953 человек, пострадавших на производстве. Расходы на эти цели 
составили 154,8 млн. рублей. 

В 2013 году подготовлено и проведено 2 заседания областной 
межведомственной комиссии по охране труда. Решения областной 



32 
 

межведомственной комиссии по охране труда размещались на официальном 
портале Правительства Ростовской области и сайте министерства труда и 
социального развития области, а также направлялись руководителям надзорных 
и контрольных органов для использования в работе. 

 
3.3. Состояние здоровья детей и подростков 

 
По данным Ростовстата на 1 января 2013 года доля детей и подростков в 

возрасте  0-15 лет составляла  15,5%  от общей численности населения области. 
Общая заболеваемость среди детей в 2013 году составила 2305,9 на 1000 

детского населения, что на 1,8% меньше чем в 2012 году: 
на первом месте - заболевания органов дыхания 1161,6 на 1000 детского 

населения, что на 2,4% выше, чем в 2012 году; 
на втором месте - заболевания органов пищеварения 209,3 на 1000 детского 

населения, что  ниже показателя 2012 года на 15,0%; 
на третьем месте - заболевания нервной системы 157,4 на 1000 детского 

населения, что выше показателя 2012 года на 2,4%.  
Снижение заболеваемости по сравнению с 2012 годом произошло практически 

по всем классам заболеваний.  
Рост заболеваемости зарегистрирован от новообразований на 2,1%, от 

болезней нервной системы на 3,0%, болезней кровообращения на 1,8%, заболеваний 
органов дыхания, (в т.ч. от ОРВИ и гриппа) на 2,4%. 

Высокий уровень общей заболеваемости отмечен  среди детей  13 районов и 5 
городов области.  Низкий уровень заболеваемости зарегистрирован в 26 
территориях, из них, в 3 городах и 23 районах.  
          Высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Аксайском (2253,3 на 
1000 детского населения), Боковском (2769,1), Дубовском (2382,7), Кагальницком 
(2607,7), Каменском (2435,1), Константиновском (2489,1), Морозовском (2441,9), 
Пролетарском (2847,1), Ремонтненском (2639,5), Тацинском (2470,3), Целинском 
(2423,2), Шолоховском (2527,2) районах, городах Азове (3139,1), Батайске (2693,2), 
Донецке (2765,7), Зверево (2603,1), Новочеркасске (3664,0), Новошахтинске 
(2549,4), Таганроге (2808,5), которые превышают среднеобластной показатель 
(2305,9).  

 Низкие показатели заболеваемости детей зарегистрированы: в Азовском 
(2253,3), Багаевском (1827,5), Веселовском (2137,4), Егорлыкском (2258,4), 
Зерноградском (2067,3), Зимовниковском (1655,9), Кашарском (2068,3), 
Куйбышевском (1956,5), Миллеровском (1880,3), Милютинском (1638,1), 
Обливском (2165,4), Октябрьском (с) (1531,4), Орловском (1931,8), Песчанокопском 
(2254,5), Радионово-Несветайском (1839,1), Советском (с) (1960,9), Тарасовском 
(2225,1),  Усть-Донецком (2250,2), Цимлянском (1670,7), Чертковском (2127,5) 
районах и городах: Волгодонске (1968,6), Гуково (2091,3), Ростове-на-Дону (2072,8).  

За период с 2009 года в области наблюдается   снижение  показателя 
первичной заболеваемости детей на 1,3%.  

Неблагополучными территориями (с высоким уровнем заболеваемости детей) 
стали города: Азов, Таганрог, Батайск, Новочеркасск, Донецк, Ростов-на-Дону, 
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Зверево, а также Аксайский, Егорлыкский, Мясниковский, Кагальницкий, 
Константиновский, Песчанокопский, Пролетарский, Сальский и Чертковский 
районы. 

За период 2009-2013 годы заболеваемость   хроническим бронхитом  среди  
детского населения  Ростовской области  снизилась   в 1,2 раза  и составила  в 
2013 году 0,62 на 1000 населения, при  показателе 1,2 на 1000 населения в 2009 году. 

 К  территориям  с высоким  уровнем заболеваемости хроническим бронхитом 
относятся: город Гуково, а также Константиновский, Советский, Каменский, 
Цимлянский, Тацинский, Багаевский, Октябрьский и Орловский районы, где 
показатель заболеваемости среди детского населения превышает  среднеобластной  
уровень  в 1,6-12 раз. 

За анализируемый период отмечается  рост  показателя заболеваемости  
хроническим  бронхитом среди подростков в 2,9 раза  с 0,75 на 1000 населения в 
2009 году, до 2,23 на 1000 населения в 2013 году. 

Высокие уровни  заболеваемости   зарегистрированы среди  подростков  
Багаевского, Каменского, Константиновского, Мартыновского, Октябрьского, 
Орловского, Волгодонского, Советского, Тарасовского районов и города Гуково. 

Показатели врожденных аномалиями (пороков развития), деформаций и 
хромосомных нарушений детей в возрасте от 0 до 14 лет с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, составили 567,8 на 100 000 детского населения 
(2012 год  – 577,6; 2011 год - 542,6). Наблюдается снижение показателей 
врожденных аномалий детей в динамике с 2011 года. 

Заболеваемость туберкулёзом детей в сравнении с 2012 годом увеличилась на 
3,3% (18,0 на 100 000 детского населения). Случаи заболеваний среди детей 
регистрировались в городах: Азове (2), Батайске (4), Волгодонске (3), Гуково (3), 
Донецке (3), Зверево (1), Каменске-Шахтинском (1), Новочеркасске (4), 
Новошахтинске (7), Ростове-на-Дону (17), Сальске (1), Таганроге (10), Шахты (7), а 
также в Неклиновском (8), Азовском (3), Волгодонском (3), Мартыновском (3), 
Октябрьском (3) и других районах.  

В основном случаи туберкулёза у детей выявляются по контакту с больными 
родителями и другими родственниками, что свидетельствует о недостаточном 
контроле за проведением противотуберкулёзных мероприятиях.  

В 2013 году выявлено 57 случаев заболеваний туберкулезом у подростков, что 
на 15 случаев больше, чем в 2012 году. Росту заболеваемости туберкулезом 
способствовала неблагополучная эпидемическая ситуация по туберкулезу в 
Батайском техникуме железнодорожного транспорта - филиала ФГБОУ ВПО 
РГУПС.  

В период март-декабрь в указанном учебном заведении было 
зарегистрировано 20 случаев впервые выявленного активного туберкулеза. 

Распространению инфекции способствовало превышение нормативной 
наполняемости в техникуме: занижение площади помещений на 1-го обучающегося 
(при норме 2,5 м² составляет от 1,4 до 1,8),  неудовлетворительное санитарно-
техническое состояние учебных классов, помещений техникума, а также 
общежития.  

Показатель заболеваемости ожирением в целом по Ростовской области в 
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динамике с 2009 года вырос на 36,6%. 
На  территории  Ростовской области наблюдается  рост  показателей 

заболеваемости ожирением среди детей в 1,4 раза  и подростков   в 1,6 раза.  
Высокие показатели заболеваемости ожирением регистрируются в городах: 

Азове, Волгодонске, а также в Азовском, Аксайском, Багаевском, Боковском, 
Волгодонском, Верхнедонском, Дубовском, Зерноградском, Морозовском, 
Мясниковском, Тарасовском и Семикаракорском районах, где показатель  
превышает  среднеобластное   значение  в 1,2 - 2,3 раза. 

В 2013 году показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей до 6 лет 
составили 93627,9 - 114410 на 100 тыс. детского населения. 

Ежегодно в Ростовской области проводится предсезонная иммунизация 
против гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок, в 
соответствии с планом. В среднем прививается около 25% от численности 
населения области. 

Охват профилактическими прививками детей и взрослых в 2008-2013 годах 
против дифтерии, коклюша, кори, эпидпаротита, краснухи, полиомиелита превышал 
95,0%. 

Вакцинация населения области осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» и Национальным календарем прививок, утвержденным Приказом 
Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 №51н «О Национальном календаре 
профилактических прививок и календаре профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям». Национальным календарем предусмотрена 
вакцинация детей против туберкулеза, полиомиелита, гепатита В, коклюша, 
дифтерии, столбняка, краснухи, кори, эпидемического паротита. В календарь 
прививок внесена вакцинация против гемофильной инфекции. Охват иммунизацией 
детского населения против управляемых инфекций в области превышает 95%, что 
способствует созданию хорошей иммунной прослойки и препятствует 
возникновению массовых заболеваний среди детского и взрослого населения. 

В Ростовской области осуществляют деятельность 6 центров здоровья для 
детей на базе детских муниципальных лечебно - профилактических учреждений. 
Работа Центров нацелена на повышение информированности и практических 
навыков детей и родителей по вопросу сохранения здоровья и предупреждения 
развития заболеваний. Ежемесячно минздравом области проводится мониторинг 
основных мероприятий по пропаганде и профилактике здорового образа жизни. 
       В 2013 год в центры здоровья обратилось 20104 детей от 0 до 18 лет. В 
результате обследования было выявлено 9533 (47,4%) здоровых. С факторами риска 
в центры здоровья обратилось 10571 (52,6%) детей. В том числе, в центрах здоровья 
обследовано 2650 подростков от 15 до 17 лет. Из них здоровых  - 1106 человек 
(41,7%). Отклонения в состоянии здоровья выявлены у 1544 детей подросткового 
возраста (58,3%). Для углубленной диагностики и лечения дети направлены к 
специалистам по профилю выявленной патологии.   

Медицинскими работниками областных лечебно-профилактических 
учреждений ведется санитарно-просветительская работа среди учащейся и 
работающей молодежи по пропаганде здорового образа жизни, полового 
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воспитания. Пропаганда медико-гигиенических знаний по формированию здорового 
образа жизни и полового воспитания молодежи проводится в форме лекций 
акушерами-гинекологами и психологами ГБУЗ РО  «Областной Центр 
планирования семьи и репродукции человека» и отделом профилактической и 
консультативно-оздоровительной работы ГБУЗ РО «Медицинский информационно-
аналитический центр» в соответствии с программой. 

С 2009 года в 50 школах из 15 муниципальных образований реализуется 
проект «Школьная мини-поликлиника». В школьных мини-поликлиниках работают 
59 специалистов среднего медперсонала и 46 врачей-педиатров. Непосредственно в 
школах ежеквартально получают медицинские услуги около 48,0 тысяч 
обучающихся. 

С 2012  года в рамках реализации мероприятий приоритетных национальных 
проектов «Здоровье», «Образование», национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» в области реализуется  пилотный проект по 
здоровьесбережению в образовательных учреждениях Ростовской области, 
рассчитанный  на период с 2012 по 2016 годы.  

В настоящее время в пилотном проекте по созданию единого 
здоровьеохранного образовательного пространства в системе общего образования 
Ростовской области участвуют 232 пилотные школы. За отчетный период в рамках 
реализации пилотного проекта по здоровьесбережению в образовательных 
организациях  Ростовской области (далее – пилотный проект) выполнена работа по  
двум направлениям мониторинговых исследований: 

мониторинг показателей здоровья обучающихся с использованием аппаратно-
программных комплексов «Армис» (далее – АПК); 

мониторинг здоровьесберегающей деятельности образовательных 
организаций Ростовской области (с использованием информационной системы 
«Наша здоровая школа»). 

По результатам  мониторинговых исследований показателей здоровья 
обучающихся с помощью АПК  собраны данные более 60000 учеников за период 
работы с сентября 2012 года по январь 2014 года.  Наилучшие показатели были 
получены в отношении центрально-нервной, слуховой систем исследуемых 
обучающихся. Наибольшие отклонения в состоянии здоровья школьников 
наблюдаются в сердечно-сосудистой и дыхательной системах.  

После анализа полученных данных специалистами Регионального центра 
сделаны предварительные выводы об эффективности здоровьесберегающей 
деятельности  в пилотных школах. Исследована динамика показателей 
здоровьесберегающей деятельности  пилотных школ,  которая позволяет увидеть 
картину развития здоровьесберегающей деятельности в  пилотных школах. 

В Ростовской области ведется систематическая работа по снижению уровня 
детского дорожно-транспортного травматизма.  Минобразование области совместно 
с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области координирует 
деятельность муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, подведомственных министерству образовательных учреждений  по 
созданию и развитию  целевой системы воспитания и обучения детей безопасному 
поведению на улицах.  
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Совместным приказом минобразования области и УГИБДД ГУ МВД России 
по Ростовской области от 21.08.2013 № 1081/645 «О комплексе мер по проведению 
целевых мероприятий профилактического характера, направленных на 
предупреждение и сокращение ДТП с участием несовершеннолетних в 2013-2014 
учебном году» утверждены: 

план комплекса мер по устранению причин ДТП с участием 
несовершеннолетних  в 2013-2014 учебном году; 

план целевых предупредительно-профилактических мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 2013-2014 
учебном году; 

план проведения Всероссийской широкомасштабной акции «Внимание, дети!» 
в период с 20.08.2013  по 15.09.2013; 

план проведения областной акции «Зебра» пришла в школу»; 
план проведения широкомасштабной акции «Дорога требует дисциплины» с 

28.10.2013  по 11.11.2013; 
положение об областном смотре готовности отрядов ЮИД и областном 

конкурсе на лучшую сюжетно-ролевую игру «Дошкольникам о правилах дорожного 
движения»; 

положение об областном конкурсе дошкольных образовательных учреждений 
«Правила дорожного движения – наши лучшие друзья»; 

план проведения зимнего декадника  безопасности дорожного движения «За 
безопасность на дорогах»; 

положение об областном конкурсе – фестивале юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо-2014»; 

положение об областном конкурсе «Лучший руководитель отряда ЮИД-
2014»; 

положение об областном конкурсе «Лучший инспектор пропаганды 
безопасности дорожного движения -2014». 

В соответствии с комплексным планом мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма на территории Ростовской области на 
2014 год, в рамках областного семинара-совещания по вопросу предупреждения 
детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях 
области, организованного УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области 
совместно с минобразованием области  19.02.2014 на базе МБОУ лицея № 103 им. 
Сергея Козлова, со специалистами органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования,  обсуждены вопросы 
организации и проведения профилактических мероприятий, утвержденных 
совместным приказом ГУ МВД России по Ростовской области и минобразования 
области от 21.08.2013 № 1081/645. 

В 100% общеобразовательных учреждений области в 2012-2013 учебном году 
организовано изучение правил безопасности дорожного движения  в каждом классе 
по 1 часу в неделю. 

04.03.2013  в  минобразовании области  состоялось заседание 
Координационного совета по утверждению комплексной системы мер по 
профилактике суицидов среди обучающихся и воспитанников образовательных 
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учреждений Ростовской области на 2013/2015 годы. 
В соответствии с протоколом ОМКДН и ЗП 04.04.2013 № 1 утверждена 

комплексная система мер по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних Ростовской области. 

С 25.03.2013 до 20.04.2013 кафедрой психиатрии и наркологии факультета 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 
Ростовского государственного медицинского университета Минздрава России 
(РостГМУ) проведен цикл тематического усовершенствования для педагогов и 
педагогов-психологов  по теме: «Девиантное и наркозависимое поведение у детей и 
подростков» для работников образования, ответственных за профилактическую, 
коррекционную и реабилитационную работу с несовершеннолетними. 

26.04.2013 в МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» 
минобразованием области совместно со специалистами кафедры психиатрии ГБОУ 
ВПО РостГМУ Минздрава России  проведено  зональное совещание по вопросу 
профилактики суицидального поведения обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений Ростовской области. 

В работе совещания приняли участие около 200 человек: руководители, 
педагоги,  педагоги-психологи образовательных учреждений, специалисты ППМС 
Центров г. Ростова-на-Дону, Батайска, Азова, Азовского, Аксайского, 
Мясниковского районов. 

27.09.2013 минобразованием области  совместно со специалистами Рост ГМУ 
Минздрава России, Областного психоневрологического диспансера  Ростовской 
области, СУ СК России по Ростовской области, Областного центра психолого-
педагогической реабилитации и коррекции на базе Шолоховского РДК проведен 
зональный семинар-совещание по вопросам профилактики суицидального 
поведения обучающихся и воспитанников  для 300 руководителей, педагогов, 
педагогов-психологов, социальных педагогов  образовательных учреждений, 
специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, курирующих данное направление работы, медицинских работников, 
специалистов ППМС Центров. 

С 15.10.2013 до 11.11.2013 кафедрой  медицинской психологии и 
психотерапии ФПК и ППС ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России проведен цикл 
тематического усовершенствования по теме «Психопрофилактика и психокоррекция 
девиантного и наркозависимого поведения» для 30 педагогов-психологов, 
педагогов, социальных педагогов, медицинских работников.   

24.11.2013 в минобразовании области состоялось заседание 
Координационного совета по профилактике суицидов среди несовершеннолетних 
Ростовской области, на котором был проведен анализ работы за 2013 год. В состав 
Координационного Совета дополнительно включены представители департамента 
по делам казачества и кадетских учебных заведений, министерства по физической 
культуре и спорту, министерства внутренней и информационной политики, 
министерства культуры Ростовской области, ГУ ФСИН Ростовской области.  

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, а также повышения 
осведомленности о ВИЧ/СПИДе в общеобразовательных учреждениях области 
прошли следующие мероприятия: 
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классные часы, беседы с презентацией; 
показы тематических мультипликационных и видео фильмов; 
проведены общешкольные линейки, круглые столы; 
организованы и проведены конкурсы социальной рекламы: «СПИДу – НЕТ!»; 
оформлены школьные газеты -  «Юность против СПИДа»; 
тематические дискотеки «Мы выбираем жизнь» с показом видеороликов. 
В данных мероприятиях  приняли участие  обучающиеся и воспитанники 

общеобразовательных учреждений, учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и учреждений начального профессионального 
образования в количестве – 95756 человек, врачи – 63 человека, медицинские 
работники  – 79 человек,  спортсмены  – 43 человека, школьные психологи и 
педагоги – 3301 человек. 

Проблема занятости детей, подростков и организация их досуга решается  
путем привлечения к систематическим занятиям в секциях физкультурно-
спортивных клубов по месту жительства, в том числе в детских подростковых 
клубах, число которых составило  в 2013 году - 193.  

Во всех общеобразовательных учреждениях области в учебные планы школ 
включены 3 часа физической культуры в неделю, в рамках  которых реализуются и 
интегративные программы различной направленности: бадминтон, регби, теннис, 
гольф и другие.  

Кроме того, в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов в 1, 2, 3 классах всех общеобразовательных учреждений Ростовской  
области из 10 часов внеурочной деятельности выделены два занятия спортивно-
оздоровительной направленности, что расширяет возможности для реализации 
необходимого недельного объема двигательного режима 117 074  обучающихся 1-3 
классов школ области. А также 22 395 обучающихся 4-6 классов 94 школ области, в 
апробационном режиме реализующих ФГОС,  имеют возможность за счет 
внеурочной  деятельности увеличить двигательную нагрузку.   

В системе образования Ростовской области в 2013-2014  учебном году 
функционируют 73 ДЮСШ и 1 СДЮШОР c общим охватом -  63944 воспитанника. 
На базе общеобразовательных учреждений работают 2705 кружков спортивной 
направленности, в которых занимаются 53752 обучающихся.  

В целях массового привлечения  детей к занятиям физической культурой и 
спортом, формирования здорового образа жизни  министерство общего и 
профессионального образования Ростовской области проводит работу среди 
школьников по участию в программе «Президентские состязания». Охват 
участников «Президентскими  состязаниями» составил 68,4 % от общего числа 
обучающихся. 

3.4. Состояние репродуктивного здоровья населения 
 

За 2013 год родилось 49569 младенцев, что на 366 человек, или на 0,7% 
меньше, чем за предыдущий год. Показатель рождаемости остался на прежнем 
уровне и составил 11,7 промилле. В сельской местности показатель рождаемости 
снизился на 1,6% и составил 12,5 промилле, в городских поселениях - остался на 
уровне прошлого года и составил 11,3 промилле.  
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В 2013 году умерло 473 младенца в возрасте до 1 года, что на 24 человека, или 
на 5,3% больше, чем в 2012 году. Уровень младенческой смертности увеличился на 
4,4% и составил 9,5 промилле в расчете на 1000 родившихся. В городских 
поселениях и сельской местности показатель младенческой смертности увеличился 
на 3,5% и на 8% соответственно, и составил 8,9 и 10,8 в расчете на 1000 
родившихся. 

По данным министерства здравоохранения области на протяжении 5-ти лет 
показатель материнской смертности в области ниже общероссийского, в 2013 году 
он составил 14,1 на 100 тыс. родившихся живыми. За аналогичный период 2012 года 
этот показатель составлял 16,1 на 100 тыс. живорожденных. За 2013 год в 
Ростовской области зарегистрировано 7 случаев материнской смертности.  

Неонатальная смертность в 2013 году возросла и составила 6,1‰ (2012 год – 
5,8‰). Показатель ранней неонатальной смертности снизился и составил 3,0‰ (2012 
год – 4,1‰). 

В структуре младенческих потерь, смертность детей в неонатальном периоде 
(от 0 до 28 суток) составила 63,5% (2012 год – 65,1%), ранняя неонатальная 
смертность (смертность детей от 0 до 7 суток) – 31,3% (2012 год – 46,1%), 
постнеонатальная смертность – 36,5% (2012 год – 35,9 %). 

Наиболее высокие показатели младенческой смертности отмечены в городах: 
Зверево (24,4‰), Волгодонске (17,6‰), Гуково (12,3‰), Новочеркасске (10,8‰), 
Новошахтинске (10,3‰); районах: Каменском (20,4‰), Целинском (18,8‰), 
Родионово-Несветайском (17,5‰), Семикаракорском (17,4‰), Красносулинском 
(17,3‰), Мартыновском (16,0‰), Цимлянском (13,6‰), Октябрьском (13,3‰), 
Мясниковском (13,0‰). 

В структуре младенческой смертности на первом месте - болезни периода 
новорожденности (47,1 %), на втором месте - врожденные пороки развития (23,5%), 
третье место занимают инфекционные болезни и болезни органов дыхания (15,1%).  

Анализ этиологической структуры неонатальной смертности показал, что в 
смертности  детей на первом месяце жизни: 

на первом месте - болезни периода новорожденности – 73,0% (2012 год - 
66,7%);  

на втором месте - врожденные пороки развития – 21,0% (2012 год - 17,6%);  
на третьем месте - инфекционные болезни и болезни органов дыхания – (2012 

год - 12,3%). 
Снижение смертности от врожденных пороков развития связано с развитием 

медико-генетического консультирования, ранним выявлением пороков во время 
беременности и их своевременной элиминацией. 

В целях снижения младенческой смертности в Ростовской области 
функционируют: современный областной перинатальный центр и 7 
межтерриториальных неонатальных центров. 

Ростовская область – один из первых регионов России, где была создана 
трехуровневая система родовспоможения. Благодаря этому с 2012 года все 
профильные медицинские учреждения перешли на выхаживание недоношенных 
детей, рожденных с массой от 500 граммов. В рамках программы модернизации для 
выхаживания таких детей развернуто дополнительно 32 реанимационные койки, их 
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общее количество возросло до 144. Это позволило за прошедший год спасти жизни 
более 2,5 тысячам новорожденных (недоношенных) детей. 

 

 
Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации с 2006 года до настоящего времени обеспечивает 
реализацию программы «Родовой сертификат» национального проекта «Здоровье». 
Мониторинговая система Фонда социального страхования позволяет 
констатировать, что в Ростовской области с этого же года рождаемость устойчиво 
возрастает.  

Программа «Родовой сертификат» способствует качественному 
квалифицированному оказанию медицинской помощи женщинам на период 
беременности и родов, позволяет женщине выбрать лечебное учреждение и 
освобождает ее от дополнительных расходов. 

За счет полученных средств по программе «Родовой сертификат» 
совершенствуется диагностическая и лечебная база соответствующих медицинских 
учреждений. 

На реализацию программы «Родовой сертификат» за период с 1 января 2006 
года по 31 декабря 2013 года медицинским организациям  перечислено 3287 млн. 
рублей. 

В 2013 году региональное отделение Фонда социального страхования 
направило 463,7 млн. рублей, в том числе: женским консультациям – 134,8 млн. 
рублей (талон №1 – 46218 шт.); родильным домам и отделениям – 277,3 млн. рублей 
(талон №2 – 46218 шт.); детским лечебно-профилактическим учреждениям области 
51,7 млн. рублей (талон №3.1 и №3.2 – 51321 шт.). 

В 2013 году региональное отделение Фонда социального страхования 
заключило 115 договоров с медицинскими организациями на оплату услуг по 
медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, родов и 
послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению 
детей в течение первого года жизни, в соответствии с которыми  медицинскими 
организациями выдано более 47 тысяч бланков родовых сертификатов. 

 
3.5. Сохранение здоровья и социальная поддержка инвалидов, пожилых 
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людей и лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 
 

Все жители Ростовской области, в том числе и инвалиды, получают 
бесплатную медицинскую помощь на территории Ростовской области в рамках 
территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи, утвержденной Постановлением Правительства Ростовской 
области от 29.12.2012 № 1154 «О территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской 
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

Амбулаторно-поликлиническую помощь указанная категория граждан 
получает в поликлиниках по месту жительства, в которых инвалидам отдан 
приоритет в приеме специалистами вне очереди.  

В Ростовской области имеется ряд специализированных учреждений 
занимающихся реабилитацией: ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр № 1», 
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр № 2», ГБУ РО «Специализированная 
больница восстановительного лечения и реабилитации № 1», ГБУ РО 
«Специализированная больница восстановительного лечения и реабилитации № 2». 
Данные лечебные учреждения выполняют в том числе и мероприятия по 
реабилитации инвалидов, осуществляют восстановительное лечение. С учетом 
развития современной медицинской науки и техники проводится дооснащение 
указанных учреждений в соответствии со стандартами оказания медицинской 
помощи реабилитационного, восстановительного характера, повышение 
квалификации специалистов реабилитологов, среднего медицинского персонала.  

При реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения 
области, в частности проведения капитального ремонта, учтены вопросы адаптации 
лечебно-профилактических учреждений области для обеспечения доступности 
инвалидам. Предусмотрено строительство пандусов, внутренней разметки в 
помещениях.   

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» на 01.01.2014 в Ростовской области 
сохранили за собой право на льготное лекарственное обеспечение 104582 человек -
федеральных льготников.  

Для обеспечения федеральных льготников лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения (далее – лекарственные препараты) из 
федерального бюджета на 2013 год выделено средств в сумме 959,9 млн. рублей. 

Для своевременного и качественного обеспечения федеральных льготников в 
2013 году лекарственными препаратами министерством здравоохранения области 
проведены аукционы на закупку лекарственных препаратов. По результатам 
проведенных аукционов сложилась экономия в сумме – 106,5 млн. руб., которая 
была направлена на дополнительную закупку лекарственных препаратов. Все 
выделенные средства использованы в полном объеме. 

С целью повышения качества оказания льготной лекарственной помощи в 
минздраве создана комиссия по приему и рассмотрению дополнительных заявок на 
лекарственные препараты. В случае выявления новых больных, для которых не 
заявлены препараты или изменены схемы лечения, медицинские организации 
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направляют дополнительные заявки для рассмотрения на комиссию. В 2013 году 
проведено – 39 заседаний комиссии, по результатам которых были осуществлены 
дополнительные закупки лекарственных препаратов. 

Министерство здравоохранения контролирует выполнение заявки на 
лекарственные препараты в рамках программы ОНЛС, а также осуществляет при 
необходимости перераспределение лекарственных препаратов между медицинскими 
организациями области. В течение 2013 года осуществлено – 42 перераспределения 
лекарственных препаратов между медицинскими организациями области на сумму – 
29,3 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2014 в область для обеспечения федеральных 
льготников по программе ОНЛС поступило лекарственных препаратов на сумму 
833,8 млн. рублей по 341 международному непатентованному наименованию (по 
746 торговым наименованиям).  

На территории области осуществляли реализацию программы ОНЛС 121 
медицинская организация и 130 пунктов отпуска. Право выписки рецептов на 
льготные медикаменты имели 5950 врачей и 90 фельдшеров. 

Врачами медицинских организаций области федеральным льготникам 
выписано 1281,2 тыс. рецептов на лекарственные препараты. Пунктами отпуска 
обслужено 1280,9 тыс. льготных рецептов, что составило 99,9 % от всех 
выписанных рецептов.  

Для больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей на склад ОАО «Фармация» г. Шахты 
поставлено лекарственных препаратов на сумму 900,9 млн. рублей. Для данной 
категории граждан в отчетном году выписано 16 940 рецептов, по которым 
отпущено лекарственных препаратов на сумму 882,3 млн. рублей. 

При организации бесплатной медицинской помощи особое внимание 
уделяется пациентам старше трудоспособного возраста, страдающим затяжными 
хроническими заболеваниями, которые обеспечиваются лекарственными 
препаратами на курс до 3-х месяцев, таким образом, существенно сокращается 
кратность обращения пациентов за выпиской рецептов. В области для 
лекарственного обеспечения граждан пожилого возраста, в том числе с 
ограниченной мобильностью, а также нуждающихся в получении дорогостоящего 
лечения по семи высокозатратным заболеваниям, организована адресная доставка 
лекарственных препаратов пациентам по месту их фактического проживания. 

Существенную помощь в организации льготного лекарственного обеспечения 
оказывает функционирующая в минздраве РО «горячая линия», которая позволяет 
оперативно решать возникающие вопросы по лекарственному обеспечению жителей 
области. 

По данным Ростовского регионального отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации в 2013 году в санаторно-курортных 
учреждениях оздоровлено 5200 человек, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи. Фактические расходы федерального бюджета 
по контрактам, заключенным региональным отделением, составили 84,5 млн. 
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рублей. 
В 2013 году расходы федерального бюджета на обеспечение инвалидов 

(ветеранов) техническими средствами реабилитации, включая изготовление и 
ремонт протезно-ортопедических изделий, составили 392,8 млн. рублей. 

В 2013 году в региональное отделение Фонда обратилось 28066 инвалидов и 
ветеранов. Исполнение заявок составило 97,8%. 

В Ростовской области действуют 33 государственных учреждения, 
подведомственных министерству труда и социального развития, для оказания 
социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам, в том числе: 

19 домов-интернатов, пансионатов, специальных домов-интернатов на 2534 
места; 

14 психоневрологических интернатов на 3267 мест. 
В настоящее время полностью ликвидирована очередность в стационарные 

учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста.  
Вместе с тем, остается острой проблема нехватки мест для помещения 

инвалидов в психоневрологические интернаты (на 01.01.2014 потребность составила 
787 мест).  

Ликвидировать имеющуюся очередность планируется поэтапно в рамках 
реализации Перспективной схемы развития и размещения стационарных 
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ростовской области до 2020 года. 

С целью оптимизация коечной сети государственных учреждений социального 
обслуживания в 1-м полугодии 2013 года открыты 2 учреждения: Шахтинский 
пансионат для престарелых и инвалидов и Белокалитвинский психоневрологический 
интернат, общей вместимостью 255 мест. Ведется строительство нового корпуса на 
210 койко-мест Маякинского психоневрологического интерната в Родионово-
Несветайском районе.  

Основная задача учреждений предоставляющих социальные услуги – 
повышение их качества и доступности для всех категорий нуждающихся. 

В государственных учреждениях действуют комиссии по контролю качества 
предоставляемых услуг (собственные службы контроля), работу которых при 
проверке учреждений оценивали специалисты министерства труда и социального 
развития области. 

Учреждениями социального обслуживания оказывается весь спектр услуг в 
соответствии с действующими национальными стандартами. Создаются 
благоприятные, комфортные условия проживания. Оказывается содействие в 
реализации творческих способностей, реабилитации и адаптации в обществе. 

Минтрудом области совместно с учреждениями проводится работа по 
привлечению в систему социального обслуживания негосударственных 
организаций, благотворителей и добровольцев. Подведомственные учреждения 
тесно сотрудничают с некоммерческой организацией  «Благотворительный фонд 
имени святой Анастасии Узорешительницы». Сотрудники фонда проводят 
просветительские беседы об основах православного учения. Это содействует 
повышению их нравственности и духовности, помогает в преодолении сложных 
жизненных обстоятельств, оказывают благотворительную помощь. Сестры 
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милосердия оказывают содействие в оказании услуг клиентам с ограниченными 
возможностями самообслуживания. В рамках проекта оказываются услуги в 
приобретении необходимых медикаментов, одежды, продовольствия, организации 
культурных мероприятий, посещению духовных мероприятий, кормлении и 
переодевании клиентов и другие виды социальной помощи. 

Государственные учреждения социального обслуживания оказывают 
содействие в посещении гражданами пожилого возраста и инвалидами культурно-
массовых мероприятий. 

С 2011 года в Ростовской области действовала Областная долгосрочная 
целевая программа «Доступная среда на 2011-2014 годы», утвержденная 
постановлением Администрации Ростовской области от 15.09.2010 № 184. 

В рамках реализации выполнены следующие программные мероприятия: 
создание условий для занятий физической культурой и спортом для 

инвалидов; 
приобретение тифлофлешплееров; 
организация услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху; 
обеспечение дополнительными техническими и тифлотехническими 

средствами реабилитации инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху; 

организация выездного цикла мероприятий «Шаги навстречу»; 
разработка пандусов и подъемников в областных учреждениях культуры; 
предоставление услуги диспетчерской связи для инвалидов по слуху 

посредством телефонной, интернет-связи; 
укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. 
В соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 

07.02.2013 № 56 «Об организации работы по паспортизации и классификации 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» в Ростовской области в течение 2013 года 
органами исполнительной власти совместно с муниципальными образованиями 
Ростовской области проведена работа  по паспортизации. Активное участие в 
данной работе принимали общественные организации инвалидов по слуху, по 
зрению и инвалидов - колясочников.  

В результате обследовано 2315 социально-значимых объектов (304 областных 
и 2011 – муниципальных). Выявлено: доступны полностью всем категориям 
инвалидов 154 объекта или 6,7%. Частичную степень доступности имеют 1552 
объекта или 67%.  Недоступны – 609 объектов или 26,3% от обследованных. 

В последние годы произошли серьезные изменения в отношении общества к 
инвалидам в России. Адаптивный спорт в нашей стране выходит на новый уровень 
развития, и связано это с тем, что растет внимание государства к людям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Министерством по физической культуре и спорту области во взаимодействии 
с общественными организациями инвалидов проводится работа по содействию 
развитию физической культуры и спорта среди жителей области с ограниченными 
возможностями здоровья. Заметно выросло число спортивно-массовых 
мероприятий, у инвалидов появляется больше возможностей участвовать в 
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различных соревнованиях.  
Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591 

принята государственная программа Ростовской области «Развитие физической 
культуры и спорта», предусматривающая систему мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и спорта среди жителей области с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В рамках реализации Программы ежегодно разрабатывается и утверждается 
заместителем Губернатора Ростовской области и министром по физической 
культуре и спорту Ростовской области календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области, в 
который включен раздел спортивных мероприятий спортсменов-инвалидов. 

В городе Ростове-на-Дону планируется строительство спортивного комплекса 
с плавательным бассейном и игровым залом для инвалидов. Администрацией города 
Ростова-на-Дону изыскивается возможность предоставления в постоянное 
(бессрочное) пользование земельного  участка для проектирования и строительства. 
В настоящее время ведутся работы по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки города в целях предоставления в установленном 
законодательством порядке земельного участка по улице Вятская, 41-43 под 
вышеуказанное строительство. 

В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 
14.11.2013 № 480 «О назначении и выплате единовременных премий спортсменам-
инвалидам Ростовской области - победителям и призерам ХХII летних 
сурдлимпийских игр 2013 года в г. София (Болгария) и их тренеру» и в целях 
государственной поддержки спорта и стимулирования спортсменов-инвалидов 
Ростовской области, завоевавшим золотые, серебряные, бронзовые медали на XXII 
летних сурдлимпийских играх 2013 года в г. Софии  (Болгария), а также их тренеру, 
выплачены денежные премии на общую сумму 7 700,0 тыс. рублей. 

По итогам 2013 года численность инвалидов занимающихся адаптивной 
физической культурой и спортом увеличилась на 2345 человек и составила 12758 
человек (в 2012 году - 10413 чел.). По предварительным данным доля инвалидов, 
занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в 2013 году, составила 
по Ростовской области 3,1% (в 2012 г. – 2,9%). 

Количество спортивных сооружений, реконструированных под занятия  
физической культурой и спортом различных категорий инвалидов, увеличилось в 
2013 году на 325 ед. и составило 2564 ед. (в 2012 году- 2239 ед.). 

В Ростовской области с инвалидами осуществляют работу по физической 
культуре и спорту 303 тренера-преподавателя.  

В 2013 году произошло  увеличение финансирования адаптивной физической 
культуры и спорта в муниципальных образованиях Ростовской области  на 6 896,3 
тыс. рублей и составило 20 664,9 тыс. рублей (2012 год – 13768,6 тыс. рублей). 
Увеличение финансирования связано с исполнением календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской 
области 2013  года в соответствии с государственной программой Ростовской 
области «Развитие физической культуры и спорта». Всего сумма выделенных 
бюджетных средств на финансирование адаптивной физической культуры и спорта 
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составила  33991,2 тыс. рублей. 
Общая численность инвалидов, занимающихся в секциях по видам спорта в 

2013 году, составила 8709 человек (в 2012году – 8706 чел.).  
Самыми популярными видами спорта, согласно данным статнаблюдения, в 

2013 году среди инвалидов стали шахматы (1909 чел.), плавание (931 чел.), шашки 
(1107 чел.), дартс (640 чел.).  

В 2013 году гарантированные и дополнительные социальные услуги получили 
340,1 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов; оказано 59 941,7 тыс. различных 
социальных услуг 19 государственными учреждениями социального обслуживания 
населения домами-интернатами для престарелых и инвалидов на 2 534 койко-места, 
63 муниципальными учреждениями социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов и Комплексным центром социального обслуживания 
населения Боковского района. Проведена работа по оказанию гражданам пожилого 
возраста социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового и 
социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-
педагогической помощи, социально-правовой адаптации. 

В области создана широкая сеть учреждений социального обслуживания, 
которая представлена 63 муниципальными учреждениями и одним государственным 
- Комплексный центр социального обслуживания населения Боковского района.  

Ежегодно социальные услуги в нестационарных учреждениях получают более 
300 тысяч пожилых людей и инвалидов. В структуру учреждений входит 615,5 
подразделений различных форм и видов социального обслуживания, в том числе: 

71 социально-реабилитационное отделение на 1643 места; 
544,5 отделений социального и социально-медицинского обслуживания на 

дому, обслуживающих граждан частично или полностью утративших способность к 
самообслуживанию, а также граждан, страдающих тяжелыми заболеваниями. 

Наиболее востребованной формой социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, является предоставление социально-бытовых и 
социально-медицинских услуг на дому.  

Деятельность этих отделений направлена на максимально возможное 
продление пребывания граждан в привычной домашней среде, поддержание их 
социального, психологического и физического статуса. 

На постоянном надомном обслуживании состоит более 71,8 тыс. человек. 
Важную роль в социальной поддержке пожилых и инвалидов играют 

социально-реабилитационные отделения с функциями мини домов-интернатов, 
предоставляя пожилым людям возможность получать комплекс социально-
реабилитационных мероприятий и проживать в родных местах. 

Вышеперечисленными отделениями социального обслуживания в 2013 году 
помощь оказана 86,3 тыс. человек, в том числе 29,8 тыс. инвалидам. 

Кроме этого центрами социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов (далее – ЦСО) активно внедряются новые формы социального 
обслуживания -  мобильные бригады, обучение навыкам работы с компьютером, а 
также университеты «третьего поколения». 

Главная задача мобильных бригад - максимально приблизить жизненно 
необходимые социальные услуги к месту проживания нуждающихся в них пожилых 
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людей.  
Специалисты мобильных бригад выявляют таких, консультируют по 

различным вопросам, информируют их о мерах социальной поддержки и оказывают 
реальную помощь в решении бытовых проблем. 

В состав мобильных бригад входят специалисты администрации 
муниципалитета, учреждений соцзащиты населения, ЦСО, учреждений 
здравоохранения, пенсионного фонда и др. 

В целях оснащения мобильных бригад автомобильным транспортом в течение 
2011-2013 годов приобретено 34 единицы ГАЗ-2217 за счет средств областного 
бюджета и Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В настоящее время в области действует 82 мобильные бригады. В 2013 году 
мобильными бригадами помощь оказана 27,8 тыс. человек. 

Очень активно действует на территории Ростовской области такой проект, как 
обучение пожилых людей и инвалидов компьютерной грамотности.  

Классы компьютерной грамотности функционируют во всех муниципальных 
учреждениях социального обслуживания.  

Обучение осуществляется на безвозмездной основе. Созданные классы 
компьютерной грамотности используют самостоятельно разработанные учебные 
программы. К процессу обучения привлечены волонтеры, благотворительные 
организации, спонсоры, проведена разъяснительная работа через средства массовой 
информации. 

В основу учебных программ положен индивидуальный подход к каждому 
слушателю с учетом его возрастных особенностей, базовых знаний и способностей к 
обучению.  

В 2013 году навыкам работы с компьютером овладели 3295 человек. 
В настоящее время в муниципальных образованиях Ростовской области на 

базе ЦСО созданы 25 народных университетов (университеты «третьего возраста»). 
Это клубно-кружковая форма социальной  реабилитации, охватила в 2013 году 
более 10,6 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов. 

На различных факультетах народных университетов ведут занятия штатные 
работники ЦСО - специалисты по психологии, медицине, правоведению, 
декоративно - прикладному искусству, музыкальной культуре. 

Привлеченные специалисты из городских библиотек, учреждений 
образования, культуры и здравоохранения осуществляют преподавание на 
добровольческих началах по договорам социального партнерства.  

Такие направления как культурный досуг, музыкальная культура, 
изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество давно и успешно  
реализуются в большинстве центров социального обслуживания Ростовской 
области. 

На Дону с 2010 года реализуется Областной закон об организации приемных 
семей для пожилых и инвалидов. Сегодня в Ростовской области действует 44 
приемные семьи, в них под опекой находится 45 пожилых людей и инвалидов. Всего 
с начала действия закона в области было организовано 86 приемных семей. 

Принять в семью можно до 4-х человек, нуждающихся в заботе. Помощнику 
из средств областного бюджета выплачивается ежемесячное денежное 
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вознаграждение в размере 1117 рублей. Доплата за организацию приемной семьи в 
сельской местности составляет 243 рубля и по 486 рублей за второго и 
последующего подопечного, принятого в семью. 

Для ведения здорового образа жизни, поддержания необходимого 
физического состояния, реабилитации утерянных физиологических способностей 
пожилых граждан и инвалидов в рамках замкнутого социума для клиентов 
учреждений созданы необходимые условия для занятий адаптивным спортом. 
Индивидуальные занятия, проведение ежегодных соревнований и спартакиад по 
различным видам спорта, участие в Российских и международных соревнованиях 
приносят свои плоды, спортсменов из учреждений Ростовской области знают далеко 
за пределами области. 

С целью организации физкультурно-спортивной работы с людьми пожилого 
возраста государственными образовательными учреждениями начального и 
среднего профессионального образования совместно с муниципальными органами 
исполнительной власти были разработаны соответствующие планы мероприятий, 
предусматривающие предоставление возможности людям пожилого возраста (при 
наличии условий и потребности) использовать на безвозмездной основе спортивно-
оздоровительные объекты образовательных учреждений (стадионов, спортивных 
площадок, спортивных и тренажерных залов). Спортивно-оздоровительная база 
предоставляется 34 образовательными учреждениями профессионального 
образования в 18 городах и районах Ростовской области. 

В 2013 году оформлена медицинская документация: 
 412 участникам и инвалидам войн для прохождения освидетельствования в 

органах медико-социальной экспертизы по вопросам получения, продления или 
усиления группы инвалидности при наличии медицинских показаний; 

905 участникам и инвалидам войн для прохождения санаторно-курортного 
лечения при наличии медицинских показаний. 

В государственных областных и муниципальных учреждениях социального 
обслуживания населения постоянно проводится работа по изучению потребности и 
организации экскурсий, развитию православия (в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов организованы молельные комнаты, действует один 
придомовой храм, завершены работы по возведению часовни). 

 
РАЗДЕЛ 4 

 
СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

4.1. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
 

Экологические проблемы Ростовской области типичны для многих  регионов 
России: высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, особенно в крупных 
городах, нерешенные проблемы утилизации отходов производства и потребления, 
загрязнение водных объектов неочищенными и недостаточно очищенными 
сточными водами, проблемы реструктуризации угольной промышленности 
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Восточного Донбасса, нехватка зеленого фонда в крупных городах и другие. 
В 2013 году государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 

состоянием атмосферного воздуха осуществлялся в зоне влияния промышленных 
предприятий и на автомагистралях в зоне жилой застройки . 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» исследовано 
41797  проб атмосферного воздуха. 

Гигиенический анализ свидетельствует об улучшении качества атмосферного 
воздуха. Удельный вес проб атмосферного воздуха по городским и сельским 
поселениям, неотвечающих гигиеническим нормативам, составил 1,50% (в 2012 
году 1,79%) удельный вес проб выше 5 ПДК  снизился и составил  0,005% (в 2012 
году -  0,08%).  

 
Удельный вес проб атмосферного воздуха, не отвечающих 

гигиеническим нормативам по городским и сельским поселениям 
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По данным социально-гигиенического мониторинга, на территории 

Ростовской области в 6 городах уровни загрязнения  атмосферного воздуха 
превышают показатели в среднем по Ростовской области. 

 
Города Ростовской области с уровнем загрязнения атмосферного воздуха 
выше ПДК (%) и превышающие показатель в среднем по области 

в процентах 
Города 2011 год 2012 год 2013 год 
г. Азов 4,65 2,32 2,37 

г.Белая Калитва 2,33 2,43 1,76 
г.Ростов-на-Дону 1,8 2,01 1,49 

г.Миллерово 0,05 9,22 7,04 
Новошахтинск 2,45 1,11 2,28 

Батайск 2,56 1,66 3,07 
Таганрог 0,46 0,95 1,56 

Показатели в среднем по РФ 1,5% 1,37  
Показатели в среднем по РО 1,55 1,79 1,5 

Сравнительный анализ показал, что наибольший удельный вес проб, не 
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соответствующих гигиеническим нормативам, наблюдается в воздухе селитебных 
территорий вблизи автомагистралей – 2,1% (2012 год- 2,14%), на маршрутных и 
подфакельных постах – 1,27% ( 2012 год - 1,82).  

В сельских населенных пунктах в 2013 году исследовано 2958 проб 
атмосферного воздуха. В сравнении с 2011 годом удельный вес проб атмосферного 
воздуха, не отвечающий гигиеническим нормативам, незначительно увеличился и 
составил 0,9% против (2011 год - 0,73%). 

Приоритетными химическими веществами, загрязняющими атмосферный 
воздух населенных мест Ростовской области, являются азота диоксид, взвешенные 
вещества, формальдегид, сера диоксид, углерода  оксид, углеводороды, 
дигидросульфид, аммиак. 

Загрязнение атмосферного воздуха оксидами азота и серы, углерод оксидом, 
фенолом, формальдегидом и другими органическими веществами, оказывающими 
раздражающее действие на дыхательные пути, относится к фактору риска 
возникновения астмы и хронических заболеваний органов дыхания с астматическим 
компонентом. Повышенные уровни оксида углерода способствуют увеличению 
распространенности среди населения, особенно старших возрастных групп, 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и других заболеваний.  
 

4.2. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Одним из важных факторов охраны здоровья населения области является 
доброкачественная питьевая вода.  

Результаты социально-гигиенического мониторинга по состоянию водных 
объектов в 2013 году свидетельствуют, что практически все водоисточники, как 
поверхностные, так и подземные, подвергаются антропотехногенному воздействию 
с различной степенью интенсивности.  

Качество воды источников водоснабжения в Ростовской области в 2013 году 
по сравнению с предыдущим годом несколько улучшилось по всем показателям.   

 
 
 

Доля проб воды источников водоснабжения населения, не соответствующих 
гигиеническим нормативам, за 2011– 2013 годы 

 

Водные объекты 

По химическим 
показателям 

По 
микробиологическим 

показателям 

По 
паразитологическим 

показателям 
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Источники 
питьевого 
централизованного 
водоснабжения, 
всего 

58, 9 62,2 60,8 9,1 10,9 9,3 0,1 0,3 0 
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Состояние поверхностных водных объектов в местах водопользования 
населения Ростовской области, используемых в качестве питьевого водоснабжения 
(I категория водопользования), улучшилось на 4,8% по санитарно-химическим 
показателям,   по микробиологическим показателям  на 1,0% и паразитологическим 
– на 0,3%.  

Состояние водных объектов в сельской местности в прошедшем году также 
улучшилось по химическим и микробиологическим показателям качества воды 
поверхностных источников водоснабжения.  

 
Доля проб воды водных объектов I  категории водопользования, не 
соответствующих гигиеническим нормативам,  за 2011– 2013 годы 

 

Водные 
объекты 

 
 

По химическим 
показателям 

По 
микробиологическ

им показателям 

По 
паразитологическим 

показателям 
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Водоемы 
1-й категории 34,6 28,9 24,1 29,5 30,5 29,5 0,2 0,3 0 

из них в 
сельских 
поселениях 

36,7 38,3 28,5 30,2 34,4 33,6 - - 0 

 
Качество подземных вод, используемых населением области для 

нецентрализованного водоснабжения, в силу природных гидрогеологических 
условий в прошедшем году в 57,5% случаев не отвечало гигиеническим нормативам 
по химическим показателям, в 25,0% случаев – по микробиологическим 
показателям. 

 
 

Доля проб воды нецентрализованных источников водоснабжения населённых 
пунктов Ростовской области за 2011-2013 годы 

 

Водные объекты 

по химическим 
показателям 

по микробиологическим 
показателям 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Нецентрализованная 
система питьевого 
водоснабжения (колодцы, 
каптажи родников) 

71,2 71,9 57,5 25,6 19,5 25,0 

из них в сельских 
поселениях 67,0 68,2 63,2 28,0 19,2 22,4 

 
 
Состояние водных объектов, используемых населением для рекреационных 
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целей (II категория водопользования), улучшилось по санитарно-химическим 
показателям на 11,9%, по микробиологическим - на 1,5% и ухудшилось по 
паразитологическим показателям – на 0,1% проб воды.  

 
Доля проб воды водных объектов II категории водопользования, 

не соответствующих гигиеническим нормативам, за 2011– 2013 годы 
 

 

Водные объекты 
 
 

По химическим 
показателям 

По 
микробиологически

м показателям 

По 
паразитологическим 

показателям 
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Водоемы 
2-й категории 45,6 47,3 35,4 47,7 42,7 41,2 0,9 0,4 0,5 

из них в сельских 
поселениях 47,9 49,1 41,1 31,7 36,5 33,4 0,5 0,3 0,6 

 
 
Неудовлетворительное качество воды источников водоснабжения, особенно 

по химическим показателям, несовершенство применяемых технологий очистки 
питьевой воды, отсутствие очистки высоко минерализованных подземных вод  
приводят к подаче питьевой воды не соответствующей гигиеническим требованиям 
по химическим показателям. Низкая санитарная надёжность систем 
транспортировки питьевой воды приводит к её вторичному загрязнению по 
микробиологическим показателям. 

 
 

Доля  проб питьевой воды из водопроводной сети населённых пунктов 
Ростовской области за 2011-2013 годы 

 

 

По химическим 
показателям 

По микробиологическим 
показателям 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Города 25,5 38,8 23,0 1,4 1,8 1,2 
Районы 45,6 51,5 37,8 6,6 6,4 4,4 

Ростовская область 39,5 41,4 33,5 4,9 4,3 3,3 
 

Качество питьевой воды в водопроводной сети по микробиологическим и 
химическим показателям в 2013 году улучшилось и составляет соответственно 3,3 и 
33,5% проб. Паразитарные агенты в питьевой воде обнаружены не были.  

 
 
 

4.3. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ 
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Основными проблемными вопросами на территории Ростовской области при 
обращении с отходами потребления являются: 

отсутствие системы селективного сбора и переработки отходов, в том числе 
ртутьсодержащих; 

неполный охват населения услугами по планово-регулярной очистке; 
отсутствие современных полигонов для размещения твердых бытовых 

отходов, в том числе промышленных, отвечающих современным экологическим и 
санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

недостаточное количество предприятий по механизированной сортировке и 
переработке ТБО, с целью уменьшения их объемов для размещения на полигонах, 
свалках и вовлечения фракций отходов в товарооборот. 

На территории Ростовской области в 2013 году c целью оценки качества 
почвы было отобрано и исследовано 3746 проб почвы по санитарно-химическим 
показателям, 3054 пробы – по микробиологическим показателям, 4241 проба – по 
паразитологическим показателям и 222 пробы – на радиоактивные вещества. 

В 2013 году увеличился процент нестандартных проб в сравнении с 2011 
годом по санитарно-химическим показателям в 1,9 раза и уменьшился в 1,4 раза 
микробиологическим и 1,7 раза  по паразитологическим показателям. 

 
Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам, 

на территории Ростовской области (%) 
 

Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 
Санитарно-химические 1,4 2,7 2,7 
Микробиологические 5,7 5,7 4,1 
Паразитологические 2,0 1,6 1,2 

 
В 2013 г. в сравнении с предыдущим годом процент нестандартных проб 

почвы в селитебной зоне увеличился по санитарно-химическим показателям 
(тяжелые металлы) - в 1,7 раз (от 1,3 до 2,1%), в то же время уменьшился по 
микробиологическим показателям в 1,2 раза (от 4,4 до 2,9%) и паразитологическим 
показателям в 1,6 раза (от 1,4 до 0,9%). 

 
4.4. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 

 
Одной из важнейших составляющих безопасности населения Ростовской 

области является обеспечение ядерной и радиационной безопасности. Цель 
радиационной защиты населения заключается в требовании обеспечения 
радиационной безопасности от всех видов источников ионизирующего излучения, 
как медицинских, техногенных, так и природных.  

Продукты питания являются потенциальными носителями загрязнителей 
химической природы. Этому способствуют антропогенное загрязнение водоемов, 
почвы, радиоактивные загрязнения, токсичные соединения, образованные в 
результате вторичных реакций. 

В последние годы на население Ростовской области все интенсивней 
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оказывают влияние электромагнитные загрязнения антропогенной природы.  
Среди населенных пунктов Ростовской области ведущее место по количеству 

размещенных передающих радиотехнических объектов занимает г. Ростов – на – 
Дону. Основными источниками электромагнитного излучения радиочастотного 
диапазона на территории города являются телевизионные, радиотрансляционные, 
радиолокационные станции, а так же базовые станции сотовой радиотелефонной 
связи.  

Радиационная обстановка на территории области формируется как за счёт 
деятельности Ростовской АЭС, так и возрастающего объёма применения источников 
ионизирующего излучения в медицине и других сферах.  

На территории Ростовской области (в т.ч. в 30-ти км зоне расположения 
Ростовской  АЭС) действует система мониторинга за радиационной обстановкой. 
Радиационный контроль в рамках своих полномочий выполняют территориальные 
органы и учреждения Роспотребнадзора, учреждения Минсельхоза РФ, а также  
служба радиационной безопасности Ростовской АЭС проводит ведомственный 
радиационный контроль в зоне расположения Ростовской АЭС.  

Радиационно-гигиенический мониторинг  в Ростовской области осуществляется 
Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области во взаимодействии с 
другими ведомствами: ГУ «Ростовский ЦГМС-Р», ФГУ ГЦАС «Ростовский» 
(Аксайский р-н, п.Рассвет), ФГУ ГСАС «Цимлянская» (г.Цимлянск), ФГУ ГСАС 
«Северо-Донецкая» (г.Миллерово), ГУРО «Ростовская областная ветеринарная 
лаборатория», СРБ Ростовской АЭС, выполняющими радиационный контроль на 
территории области в рамках своих полномочий.  

Действующая система радиационно-гигиенического мониторинга позволяет 
обеспечивать контроль и объективную оценку показателей радиационной 
безопасности населения области.  

Так, радиационная обстановка в 2013 году на всей территории, в т.ч. и в зоне 
возможного влияния Ростовской АЭС остаётся в целом стабильной, уровень гамма-
фона не превышает значений многолетних наблюдений и составляет 0,10-0,12 
мкЗв/ч. 

 
4.5. УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 
Решение проблем, в сфере обращения с отходами производства и потребления 

относится к числу приоритетных. Комплекс мер по решению этих проблем был 
определен коллегией Администрации Ростовской области от 27 июня 2011 года 
№ 58 «О реализации муниципальными образованиями области полномочий по 
организации благоустройства территорий, сбора, вывоза и утилизации твердых 
бытовых и промышленных отходов».  

С 2010 года комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов 
Ростовской области ведется региональный кадастр отходов производства и 
потребления Ростовской области.  

В 2013 году с целью приведения нормативных правовых актов Ростовской 
области в соответствие с федеральным законодательством принято постановление 
Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 528 «О порядке ведения 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=101709
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регионального кадастра отходов производства и потребления Ростовской области». 
По данным  регионального кадастра отходов производства и потребления на 

01.01.2014 года  на территории области размещены:  
16 полигонов твердых бытовых отходов; 
6 полигонов промышленных отходов; 
697 свалок из них: 
337 санкционированная; 
195 несанкционированных; 
165 законсервированных; 
12  законсервированных промышленных объектов размещения отходов;  
1 открытая площадка для временного хранения промышленных отходов; 
30 других объектов размещения отходов, расположенных на территориях 

промпредприятий.  
Специалистами комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов 

Ростовской области создана электронная схема по расположению объектов 
размещения отходов производства и потребления. На данную схему вынесены 
полигоны ТБО, санкционированные, несанкционированные свалки, 
классифицирующиеся по объему, законсервированные свалки (временно не 
эксплуатирующиеся), локальные очаги (по данным выездных проверок комитета), 
постоянно ведется обновление схемы с учетом вновь выявленных и 
ликвидированных в течение 2013 года свалочных очагов. 

В 2013 году специалистами комитета проведена работа по уточнению 
координат поворотных точек границ 697 объектов размещения отходов при помощи 
JPS – навигаторов. Данные с уточненными координатами нанесены на электронную 
схему расположения объектов и внесены в региональный кадастр отходов 
производства и потребления.  

 
РАЗДЕЛ  5 

 
ЗАНЯТОСТЬ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В 2013 году в экономике региона было занято, по предварительной оценке, 

1913,5 тыс. человек, что практически соответствует уровню предыдущего года 
(больше на 0,1%).  

Преобладающей сферой приложения труда жителей Ростовской области по-
прежнему являются крупные, средние и малые организации. По предварительным 
данным среднесписочная численность работников этого сегмента экономики (с 
учетом проводимых дорасчетов) в 2013 году составила 1148,4 тыс. человек, что 
ниже уровня предшествующего года на 2,4%. В какой-то мере это объясняется 
продолжившимися процессами оптимизации численности персонала. 

При этом неоднозначно складывалась ситуация в занятости отдельных видов 
экономической деятельности. 

Сокращение занятости демонстрировал промышленный сектор экономики.  
В целом по обрабатывающим производствам в 2013 году относительно 
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предшествующего года среднесписочная численность уменьшилась на 2,8%, в 
добыче полезных ископаемых - на 3,6%, в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды - на 0,7%.  

Развитие отрицательных тенденций прослеживалось в сельском хозяйстве, 
охоте и лесном хозяйстве, где отмечалось сокращение среднесписочной 
численности работников на 7,1%, на транспорте и в связи - 4,2%, в строительстве - 
на 1,2%.  

Также, в рассматриваемом периоде сократилась среднесписочная численность 
в операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг (на 4,7%), в 
образовании (на 2,1%), в здравоохранении и предоставлении социальных услуг (на 
1,1%), в предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 
(на 4%). 
 Между тем в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
среднесписочная численность работников по полному кругу организаций в 2013 
году относительно предшествующего года увеличилась на 0,1%. 

Кроме того, ее прирост на 7,1% отмечался в финансовой деятельности. 
 При этом сохранялась потребность в режимах неполной занятости. Порядка 
3% численности работников списочного состава в четвертом квартале 2013 года 
работали неполное рабочее время по инициативе работодателя и по соглашению 
между работником и работодателем, находились в простое по вине работодателя и 
по причинам, независящим от работодателя и работника. Имели отпуска без 
сохранения заработной платы по заявлению работника 7,2%. 

В 2013 году ситуация в сфере занятости населения оставалась стабильной.  
Количество вакансий, заявленных работодателями в органы государственной 

службы занятости, на конец декабря 2013 года составило 33 130 единиц, из них 73% 
составляют заявки по рабочим профессиям. 

Напряженность на регистрируемом рынке труда (число незанятых граждан, 
состоящих на учете, в расчете на 1 заявленную вакансию) в течение года не 
изменилась и составила 0,7 человека. 

Улучшению ситуации на рынке труда области в 2013 году способствовала 
реализация областной долгосрочной целевой программы «Содействие занятости 
населения Ростовской области на 2012 – 2014 годы». 

В 2013 году организовано и проведено 1 396 ярмарок вакансий, в которых 
приняли участие  47529 человек. В том числе проведена 991 специализированная 
ярмарка для различных категорий граждан: женщин, граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста, выпускников образовательных учреждений, инвалидов, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, несовершеннолетних 
граждан и других. Участие в ярмарках способствовало трудоустройству                             
11853 человек, из них 67,4% трудоустроены в результате проведения 
специализированных ярмарок вакансий. 

В течение года были организованы общественные работы для 11117 
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безработных и ищущих работу граждан. 
С целью привлечения к труду подростков, оказания им содействия в 

приобретении профессиональных навыков, смягчения социальной напряженности в 
молодежной среде, профилактики правонарушений среди молодежи в свободное от 
учебы время трудоустроено 27 153 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 
14 до 18 лет, что составляет 17,2% от общей численности несовершеннолетних 
граждан данного возраста в Ростовской области. Подростки осваивали навыки 
работы на производстве, в крестьянско-фермерских хозяйствах, выполняли 
подсобные и благоустроительные работы. 

В 2013 году трудоустроено на временные работы 3,8 тыс. подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе: 565 – относящихся к 
категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  60 – из числа 
детей-инвалидов; 218 детей безработных граждан; 367 – состоящих на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Особое внимание уделялось трудоустройству выпускников. В органы службы 
занятости населения в отчетном году обратилось 2689 выпускников. Из них 
трудоустроено 1532 человека, в том числе - 503 выпускника учреждений начального 
и среднего профессионального образования по программе временного 
трудоустройства с выплатой материальной поддержки из средств областного 
бюджета.  

За год при содействии службы занятости 719 безработных граждан 
организовали собственное дело, из них 147  женщин, воспитывающих 
несовершеннолетних детей.  

На профессиональное обучение по востребованным на рынке труда 
профессиям и специальностям направлено 8361 человек, в т.ч. 1 934 человек – 
женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей, 938 человек – члены 
молодых семей. 

В соответствии с поручениями, содержащимися в указах Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» (далее – Указ № 597) и № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации» (далее – Указ               
№ 606) в течение 2013 года осуществлялись мероприятия по содействию 
трудоустройству инвалидов, а также обеспечению доступности их 
профессионального образования и мероприятия, направленные на создание условий 
для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 
занятостью, на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

В ходе реализации мероприятий, определенных Указом № 597: 
трудоустроено 2502 инвалида, из которых 828 человек – на временные работы, 

117 человек – на рабочие места в счет установленной квоты, самозанятость 
организовал 91 безработный инвалид. Доля трудоустроенных инвалидов, 
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила 48%; 

за счет федеральных и областных бюджетных средств (34 млн. рублей) 
возмещены затраты на оборудование (оснащение) 514 рабочих мест, на которые 
трудоустроено 535 инвалидов; 
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организовано профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование 402 безработных инвалидов; 

инвалидам предоставлены государственные услуги: по профессиональной 
ориентации – 5 791, по социальной адаптации на рынке труда – 1 085, по 
психологической поддержке – 1 177; 

проведено 163 специализированных ярмарки вакансий для инвалидов, в том 
числе 48 ярмарок в рамках проведения Декады инвалидов. В декабре проведена 
областная ярмарка вакансий и учебных мест для граждан с ограниченной 
трудоспособностью  «С уверенностью в завтрашний день!», в которой приняли 
участие 55 работодателей, представители 7 образовательных организаций, более 700 
соискателей из числа граждан с ограниченной трудоспособностью и более 300 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Мероприятия по содействию трудоустройству 1070 инвалидов на 2014 – 2015 
годы с объемом финансирования 75,96 млн. рублей из средств областного и 
федерального бюджетов включены в государственную программу Ростовской 
области «Содействие занятости населения». 

В ходе реализации мероприятий, определенных Указом № 606: 
трудоустроено 9739  женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, 

доля трудоустроенных женщин этой группы составила 59,7%; 
организовано профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование для 1 934 безработных женщин, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, по востребованным на рынке труда профессиям 
(специальностям). Кроме того, профессиональное обучение прошли  318 женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, затраты 
областного бюджета составили 1,8 млн. рублей;  

в управлении организована работа телефона «горячей линии» для женщин 
«Женщина и занятость»; 

Мероприятие по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 2250 женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на 2014 – 2020 годы с 
объемом финансирования 20,3 млн. рублей средств областного бюджета включено в 
Государственную программу. 

Предоставление службой занятости населения всего перечня государственных 
услуг безработным и ищущим работу гражданам, а также реализация 
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда, позволили 
обеспечить трудоустройство в 2013 году 111 195 человек, из них на постоянную 
работу – 66041 человек.  

В течение 2013 года сохранилась динамика снижения численности 
официально зарегистрированных в органах службы занятости населения 
безработных относительно 2012 года. На конец декабря 2013 года их число 
составило 17 981 человек, что на 5,3% ниже соответствующего периода 2012 года. 
Уровень регистрируемой безработицы в течение  года снизился с 0,9% до 0,8% от 
численности экономически активного населения (в среднем по России – с 1,4% до 
1,2%). 

Объем номинальных денежных доходов населения области в 2013 году, по 
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предварительным данным, сложился в сумме 1070748,1 млн. рублей и увеличился 
по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 15,7%. 

На протяжении всего периода 2013 года номинальные денежные доходы 
населения росли более высокими темпами в сравнении с аналогичными 
помесячными показателями 2012 года. При этом отмечался процесс замедления 
темпов прироста заработной платы, сбережений населения во вкладах и ценных 
бумагах в сравнении с предыдущим годом. В результате динамика темпов роста 
номинальных денежных доходов населения имела нисходящий тренд. 

На фоне возросших за 2013 год денежных доходов,  при сохранении 
инфляционных процессов в области примерно на одном уровне  по сравнению с 
предыдущим годом,  реальные располагаемые денежные доходы населения (доходов 
за вычетом обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских 
цен) увеличились на 8,7%.  

В расчете на душу населения области денежные доходы в январе-декабре 2013 
года составили 20994,7 рубля в среднем за месяц. 

По предварительным итогам 2013 года показатели социального расслоения 
общества по уровню доходов соответствуют аналогичным показателям социально-
экономической дифференциации населения годичной давности. Так, общая 
численность населения Ростовской области с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума  составила 12,9% от общей численности населения 
региона, что соответствует утверждённым  итогам 2012 года. 

В структуре распределения общего объема денежных доходов между 20-ти 
процентными группами населения области наблюдалась равнозначность  доли 
малодоходной и среднедоходных групп,  при незначительном перераспределении 
объема доходов   пятой группы (с наивысшими доходами) в направлении 
предшествующей четвертой доходной группы на 0,1 процентного пункта. 

По итогам 2013 года соотношение среднедушевых доходов 10% наиболее и 
наименее обеспеченного населения области составило 14,0 раз, что также 
соответствует  январю-декабрю 2012 года. Величина индекса Джини (коэффициента 
концентрации доходов, характеризующего степень неравномерности распределения 
доходов) осталась неизменной, начиная с итогов  января-декабря 2012 года и до 
настоящего периода – 0,398. 

По предварительным итогам 2013 года практически не изменилась доля 
населения области, имеющего доходы ниже среднеобластного уровня - 64,3%, от 
общей численности населения. За анализируемый период рост среднедушевых 
денежных доходов в  20 процентных группах возрастал в интервале от 15,9 до 16% к 
уровню 2012 года.  

По предварительным данным размер среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников по кругу крупных, средних и малых 
организаций (с учетом дорасчета) в целом за 2013 год составил 21865,7 рублей. По 
сравнению с 2012 годом среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 
13,9% (113,2% в 2012 году). Тенденция роста заработной платы прослеживается в 
течение всего 2013 года.  

Реальная величина среднемесячной начисленной заработной платы 
работников в 2013 году по отношению к предыдущему году составила 106,4 %. 
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По итогам оперативной разработки по кругу организаций без субъектов 
малого предпринимательства за 2013 год соотношение максимального размера 
среднемесячной начисленной заработной платы и минимального ее значения 
составило 3,3 раза, что несколько ниже, чем в 2012 году (3,4 раза).  

На протяжении всего года самой высокооплачиваемой категорией работников 
в Ростовской области традиционно оставались работники финансово-кредитной 
системы (их заработная плата за период с начала 2013 года в 1,8 раза превышала 
среднеобластную зарплату). 

У работников государственного управления; социального страхования 
среднемесячная заработная плата также выше среднеобластного значения (на 
35,8%). 

Относительно высокий размер среднемесячной начисленной заработной 
платы в 2013 году наблюдался у работников, осуществляющих операции с 
недвижимым имуществом, занятых арендой и предоставлением услуг (в 1,2 раза 
выше среднего по области). 

Напротив, значительно ниже (на 47,4%) среднеобластной величины 
заработной платы сложилась оплата труда работников по виду экономической 
деятельности рыболовство, рыбоводство. 

Кроме того, оплата труда ниже среднеобластного уровня зарплаты сложилась 
у работников, осуществляющих деятельность по предоставлению прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг; у работников, занятых в сфере 
образования; занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг; 
занятых в гостинично-ресторанном бизнесе; занятых в сельском хозяйстве, охоте и 
лесном хозяйстве (на 24,5%-32,6%). 

В 2013 году соотношение максимального и минимального значения 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы у работников 
обрабатывающих производств составило 2,0 раза, что на 0,3 процентного пункта 
ниже, чем в 2012 году.  

Данное соотношение на протяжении всего 2013 года, складывалось несколько 
ниже, чем в 2012 году.  

Самая высокая величина среднемесячной начисленной заработной платы в 
2013 году отмечалась у работников, занятых производством кокса и 
нефтепродуктов, занятых производством резиновых и пластмассовых изделий, 
(выше среднего по области в 1,3 раза). 

Существенно ниже среднеобластной остается заработная плата у работников, 
занятых производством кожи, изделий из кожи и производством обуви, а также у 
работников текстильного и швейного производства. Так, за 2013 год оплата труда 
данных категорий работников сложилась ниже среднеобластной зарплаты на 26,4 и 
34,7% и ниже среднего значения заработной платы работников обрабатывающих 
производств на 29,1 и 37,1%, соответственно.  

 
 

 
6. ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
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6.1. Поддержка материнства и детства 
 

Поддержка материнства и детства является одним из приоритетных 
направлений государственной социальной политики. 

В Ростовской области принимается комплекс мер, направленный на 
социальную поддержку семей, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, 
создаются благоприятные условия, способствующие росту рождаемости, 
улучшению воспитания детей, повышению престижа материнства.  

Действуют региональные и федеральные меры социальной поддержки семей с 
детьми.  

 

 
 

В целях социальной поддержки материнства и детства в 2013 году свыше 220 
тыс. семей получили различные выплаты и пособия (всего 15 видов) на детей, в том 
числе: детские пособия, ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго 
года жизни из малоимущих семей, детей из многодетных семей.  

Расходным обязательством Ростовской области с 2012 года является 
предоставление малоимущим семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка 
регионального материнского капитала. Всего выдан 3701 сертификат. В 2013 году 
реализовано поручение Губернатора области В.Ю. Голубева по итогам встречи с 
многодетными семьями – средства регионального материнского капитала могут 
направляться не только на улучшение жилищных условий, образование или лечение 
детей, приобретение автомобиля, но и на ремонт жилья. 

Беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет из 
малоимущих семей (3458 получателей) предоставлены ежемесячные денежные 
выплаты на полноценное питание. 

В Ростовской области реализуется комплекс мер, направленных на 
социальную поддержку многодетных семей, материнства и детства, уделяется 
внимание укреплению семьи, стимулированию рождаемости.  

С целью повышения престижа материнства и укрепления традиций 
многодетности на Дону с 2009 года вручается Почетный диплом Губернатора 
Ростовской области «За заслуги в воспитании детей». Ежегодно 50 многодетных 
матерей, достойно воспитывающих детей, награждаются Почетным дипломом с 
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вручением единовременного денежного поощрения в размере 50,0 тыс. руб. Для 
награжденных дипломом установлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 1000 
рублей и право на присвоение звания «Ветеран труда».  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.04.2013                    
№ 409 за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций в 2013 году 
орденами «Родительская слава» награждены многодетные родители Короченцевы из 
города Азова Ростовской области. 

Областным законом от 14.11.2013 № 12-ЗС «О внесении изменения в статью 
12.1 Областного закона «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 
введена мера социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения автотранс-
портным средством (микроавтобусом) малоимущих многодетных семей, достойно 
воспитывающих 9 и более несовершеннолетних детей. В 2013 году микроавтобусы 
предоставлены 2 многодетным семьям, в 2012 году – 6 многодетным семьям, в 2011 
году – 15 многодетным семьям. 

В 2013 году введены новые меры социальной поддержки многодетных семей. 
При рождении третьего или последующих детей 3227 семей получили ежемесячную 
денежную выплату (6535 рублей) на 3586 детей. При рождении одновременно трех 
детей 7 семьям единовременно предоставлено 50 тыс. рублей на каждого ребенка  

Ежемесячно 830,7 тыс. жителей Ростовской области получают денежную 
компенсацию по оплате расходов за жилое помещение и коммунальные услуги, в 
том числе: 78,6 тыс. сельских специалистов-бюджетников, 59,7 тыс. членов 
многодетных семей. Более 163,8 тыс. семей назначены жилищные субсидии. 
Денежная компенсация на газификацию жилья выплачена 1720 семьям.   

Ростовская область в числе первых в России начала формировать систему 
адресной поддержки населения. Более 16,3 тыс. попавших в трудную жизненную 
ситуацию неполных и многодетных семей, семей с инвалидами получают адресные 
социальные пособия за счет средств областного бюджета. Средний размер пособия - 
4545 рублей. 

Малоимущим семьям при рождении (усыновлении) третьего или 
последующих детей выдан 3701 сертификат на региональный материнский 
капитал, в т.ч. за 2013 год – 3038. В 2013 году количество выданных 
сертификатов увеличилось в 4,6 раза, максимально в городах: Волгодонске, 
Новошахтинске, Таганроге и Аксайском, Сальском районах. 

В 2013 году на предоставление мер социальной поддержки, компенсаций, 
выплаты семьям с детьми, оказание адресной помощи, развитие социального 
обслуживания были направлены значительные бюджетные средства – 25,1 млрд. 
рублей.  

В целях информирования граждан о мерах социальной поддержки, видах 
социальных услуг и инновационных формах работы в 2013 году в печатных и 
электронных СМИ размещено 1360 материалов. 

В 2013 году возобновлено предоставление адресной социальной помощи на 
основании социального контракта. Принят Областной закон от 08.05.2013  № 1081-
ЗС и постановление Правительства области  от 04.07.2013 № 429. Заключен 91 
социальный контракт на сумму  6,1 млн. рублей.  
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По данным Ростовского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации  в рамках реализации Федерального закона 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 2013 году в 
Ростовской области на выплату пособий гражданам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию, было израсходовано более 42 млрд. рублей, в том числе: 

единовременное пособие в ранние сроки беременности – 8,7 млн. рублей; 
пособие по беременности и родам – 1,6 млрд. рублей; 
единовременное пособие при рождении ребёнка – 414,5 млн. рублей; 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет – 2,2 млрд. 

рублей. 
Количество выплаченных единовременных пособий при рождении ребёнка 

составило 31807. Количество выплаченных пособий по уходу за детьми до полутора 
лет – 384269. 

Средствами социального страхования в 2013 году выплачивались пособия 
неработающим гражданам. В органы социальной защиты в 2013 году перечислено 
около 1,7 млрд. рублей на выплату пособий при рождении ребёнка и по уходу за 
ребёнком до полутора лет. 

 

6.2. Положение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
меры по их поддержке 

 
Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Ростовской 

области и министерства общего и профессионального образования области является 
развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

Работа по передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
ведется по нескольким направлениям: пропаганда семейного воспитания детей-
сирот и формирование положительного общественного мнения о замещающих 
семьях; социальная поддержка детей-сирот и замещающих родителей; подготовка 
кандидатов в усыновители (опекуны, приемные родители) с целью снижения 
количества возвратов детей в государственные учреждения. 

В области проводится работа по расширению семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

По состоянию на 31.12.2013 в области функционировали 334 приемных семьи, 
в которых воспитывалось 867 детей. С 01.01.2013 увеличен размер ежемесячного 
денежного содержания детям, воспитывающимся в семьях опекунов и приемных 
семьях, до 7715 рублей. 

В соответствии с действующей законодательной базой области дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в профессиональных 
образовательных учреждениях Ростовской области, зачисляются на полное 
государственное обеспечение до окончания ими данного образовательного 
учреждения и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
письменными принадлежностями и другими компенсационными пособиями 
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согласно установленным нормам.  
В 2013 году дети-сироты, обучающиеся в профессиональных образовательных 

учреждениях Ростовской области, были обеспечены трехразовым питанием, 
стоимость которого составляла 136,92 рублей. 

Ежегодно обучающимся из числа детей-сирот  выплачивается денежная 
компенсация на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 
в размере трёх месячных стипендий. 

С 2000 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
их числа, не имеющие закрепленного жилого помещения, обеспечиваются жилыми 
помещениями за счет средств областного бюджета.  

На 01.01.2013 и 01.07.2013 был проведен мониторинг соблюдения сроков 
постановки на жилищный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 14 до 18 лет (приказ минобразования области от 06.02.2012 
№ 52). 

В 2013 году из областного и федерального бюджетов выделены денежные 
средства для обеспечения жилыми помещениями 831 человека из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2 раза больше, чем в 2012 году). 

В целях реализации порядка подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
подготовка кандидатов в приемные родители, опекуны (попечители), усыновители 
осуществляется 26 организациями в 55 муниципалитетах. Стоимость обучения 
одного гражданина, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, в соответствии с Программой подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, составляет - 6433 рубля. 

На организацию обучения кандидатов в приемные родители было направлено   
в 2013 году - 3 005,6 тыс. рублей.  

В 2013 году в органы опеки и попечительства по вопросу выдачи направлений 
для прохождения подготовки обратилось 1454 человека, из них 1178 человек (81%) 
прошли обучение в Школе принимающих родителей. 

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 
06.10.2011 № 29 «О реализации мер по социальной адаптации и сопровождению 
выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 
области реализуется Комплексная программа мер по социальной адаптации и 
сопровождению выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на 2011 – 2014 годы. В 2013 году 
утвержден план работы Координационного совета.  

Реализация комплексной программы и деятельность Координационного совета 
позволяют оперативно решать вопросы успешной социализации и жизнеустройства 
лиц указанной категории, будут способствовать решению вопросов квотирования 
рабочих мест для лиц указанной категории, оказании помощи в получении 
профессионального образования, трудоустройстве, решении юридических, 
медицинских, психологических и других вопросов. 
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6.3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 
Приоритетными направлениями по профилактике социального сиротства 

детей и подростков являются: работа с семьями, организация досуга детей и 
подростков по месту жительства, привлечение их к активному спорту, отвлечение от 
неблагоприятной среды.  

Министерством труда и социального развития области во взаимодействии с 
другими субъектами системы профилактики Ростовской области осуществляется 
последовательная работа, направленная на снижение количества безнадзорных 
детей, на предупреждение детского и семейного неблагополучия. 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 
02.03.2012 № 136 «Об утверждении Положения о едином областном банке данных 
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних» органами социальной защиты 
населения ведется работа по сбору, обработке и хранению документированной 
информации о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних в Ростовской 
области.  

На основании заполненных карт учета безнадзорных, беспризорных 
несовершеннолетних, поступивших из комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городских округов и муниципальных районов, органами социальной 
защиты населения представлены в министерство труда и социального развития 
области сведения о безнадзорных несовершеннолетних, выявленных за период с 
01.01.2013 по 31.12.2013. 

Органы и учреждения системы социальной защиты населения участвуют в 
формировании банка данных семей, находящихся в социально опасном положении, 
ведение которого в соответствии с решением областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав от 23.03.2007 № 1 возложено на 
министерство общего и профессионального образования области. 

Министерством труда и социального развития области обобщены и 
проанализированы сведения, поступившие из территориальных органов социальной 
защиты населения. 

За 2013 год в Ростовской области выявлено 690 безнадзорных детей (20 из 
которых выявлены повторно). По сравнению с 2012 годом отмечается снижение 
уровня безнадзорности на 19,6%. 

При этом в городах области выявлено 363 ребёнка, в сельских районах – 327. 
Наибольшее количество выявленных безнадзорных отмечается в гг. Ростове-на-
Дону (131), Таганроге (50), Новочеркасске (39) и Тацинском (27), Азовском (26), 
Аксайском (25) районах. 

Анализ показывает, что в области выявлен 681 несовершеннолетний, 
постоянно проживающий на территории Ростовской области, 9 – за пределами 
Ростовской области. 

Количество регистраций безнадзорных несовершеннолетних за отчётный 
период составило 710. За 2013 год повторно зарегистрирован 1 ребенок в 
г. Таганроге, 14 - в г. Новочеркасске, 2 - в Куйбышевском районе, 2 – в Азовском 
районе, 1- в Мартыновском районе. 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=111734
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=111734
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По данным сводного отчета 535 несовершеннолетних зарегистрированы по 
причинам, связанным с невыполнением родителями обязанностей по воспитанию 
детей, 12 – по причине жестокого обращения, 155 - задержаны за бродяжничество, 8 
– за попрошайничество. 

Из 710 зарегистрированных, 446 – выявлены органами внутренних дел, 59 – 
органами социальной защиты населения, 136 – органами образования, 32– 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, 33 – органами 
здравоохранения, 4 – администрациями сельских поселений. 

Из общего числа зарегистрированных детей (в числе которых 53 – дети-
сироты) 197 несовершеннолетних возвращены в семью, 177 – помещены в 
социальные приюты, 325 – в лечебные учреждения, 8 – возвращены в 
государственные учреждения, 2 - в центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей, 1 ребёнок находится в розыске.  

Со всеми выявленными несовершеннолетними, родителями, не 
исполняющими своих обязанностей, проводится индивидуальная профилактическая 
работа. Над семьями, имеющими комплекс проблем и нуждающимися в длительной 
помощи различных специалистов, осуществляется социальный патронаж. На 
каждую семью в соответствии с выявленными проблемами разрабатывается 
индивидуальная программа реабилитации, которая включает мероприятия, 
направленные на решение проблем родителей, коррекцию детско-родительских 
отношений, восстановление социального статуса членов семьи и предупреждение 
развития негативной ситуации в семье. Ежегодно на социальном патронаже 
специалистов учреждений находятся более 5 тыс. семей. После выполнения 
программы реабилитации (оформление документов, удостоверяющих личность, 
получение гражданства, трудоустройство и лечение родителей, коррекция 
психологического климата в семье) около 45% семей снимаются с патронажа с 
положительным результатом.  

В рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в Ростовской области на 2010-2013 годы» 
минобразованием области проведены: 

областной обучающий семинар «Работа с конфликтными ситуациями как один 
из способов профилактики правонарушений несовершеннолетних», на семинаре 
обсуждены актуальные проблемы предупреждения преступности 
несовершеннолетних на территории региона, причины и условия совершения 
преступлений, как самими несовершеннолетними, так и в отношении них, а также 
причины, способы разрешения и последствия конфликтных ситуаций с участием 
детей и подростков;  

выездные семинары-совещания со специалистами органов местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования «О 
реабилитации несовершеннолетних жертв правонарушений и преступлений».  

Совместно с РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона» осуществлена 
разработка и издание буклетов для подростков и родителей: «Права и обязанности: 
откровенный разговор». Содержание буклетов направлено на формирование 
правовой культуры обучающихся и их родителей (законных представителей), 
законопослушного поведения, мотивации исполнения родителями обязанностей по 
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воспитанию своих детей, бесконфликтных детско-родительских отношений; в 
буклетах указаны телефоны региональных служб, оказывающих социальную, 
правовую и психолого-педагогическую помощь семье и детям. 

 
6.4. Профилактическая работа с несовершеннолетними 

по предупреждению склонности к потреблению наркотиков, и иных 
психоактивных веществ 

 
Своевременное выявление проблем и предпосылок, способствующих 

потреблению психотропных средств детьми и подростками, является важным 
направлением работы по предотвращению распространения наркомании. 

Организация  мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в 
общеобразовательных учреждениях и профессиональных образовательных 
учреждениях, а также образовательных учреждениях высшего образования является 
одним из приоритетных направлений профилактической работы в деятельности 
минобразования области. 

В соответствии с решением антинаркотической комиссии Ростовской области 
от 26.09.2008 (протокол №3) минобразование области осуществляет координацию 
реализации Порядка межведомственного взаимодействия по организации 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к 
потреблению наркотиков, психотропных и иных психоактивных веществ. 

В каждом образовательном учреждении области проводится работа  по 
выявлению несовершеннолетних, склонных к потреблению психоактивных веществ 
(далее ПАВ). Вся информация о выявленных лицах  аккумулируется  в областном 
банке данных о несовершеннолетних, склонных к потреблению психоактивных 
веществ. Наблюдается следующая динамика по численности выявленных 
несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ: 2011 г. - 814 человек, 2012 г. – 1371, 2013 г. -  980.  

С целью раннего выявления несовершеннолетних, склонных к потреблению 
ПАВ, в Ростовской области  на протяжении трех лет осуществляется медицинское 
тестирование обучающихся (в 2011 году  протестировано  27 613 обучающихся  
профессиональных учреждений, в 2012 году - 33 538 обучающихся 9 классов  
общеобразовательных учреждений, в 2013 году- 31 105 обучающихся 11 классов и 
студентов первых курсов вузов). 

В соответствии с протоколом совещания Правительства Ростовской области  
по вопросам проведения тестирования  обучающихся  и студентов  образовательных 
учреждений, находящихся на территории  Ростовской области, на предмет  
употребления  наркотических средств от 08.10.2013  минобразованием области  
совместно с Советом ректоров была организована информационно-
пропагандистская  акция «Тестирование на наркотики. Начни с себя!». На  
заседании  Совета ректоров  высших учебных заведений Ростовской области 
11.10.2013 было принято решение об участии в указанной акции  ректоров, деканов, 
представителей  органов исполнительной власти, спортсменов и  других известных  
в студенческой среде людей.  
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Участие в информационно-пропагандисткой акции «Тестирование на 
наркотики. Начни с себя!» приняли участие  следующие  образовательные 
учреждения высшего образования: Донской государственный технический 
университет, Южно-Российский  государственный политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова (на базе которого были протестированы олимпийские 
волонтеры),  Южный федеральный университет,  Ростовский государственный 
экономический университете (РИНХ).  В  Ростовском  государственном 
университете путей сообщения тестирование  ознаменовалось ярким флешмобом и 
открытием антинаркотической комнаты. Информация  о проведении акции 
«Тестирование на наркотики. Начни с себя!» в данном образовательном учреждении 
прошла по двум  телевизионным каналам. 

В рамках  акции 31.10.2013 в   МАОУ  лицей  №11 г. Ростова-на-Дону  прошел 
открытый   интернет–урок «Имею право знать!»,  в котором приняли участие 
первый заместитель Губернатора Ростовской области  И.А. Гуськов и заместитель 
министра общего и профессионального образования Ростовской области  
М.А. Мазаева. Для освещения данного мероприятия были привлечены СМИ.  

По информации минздрава Ростовской области, на базе 917 образовательных 
учреждений обследовано 31105  обучающихся. По результатам тестирования у 10 
обучающихся 11- х классов и 3 студентов   1 курсов вузов  было выявлено  наличие  
наркотических средств в биологическом  материале. Во всех случаях обнаружения 
обучающимся и студентам  было предложено пройти курс лечебно-
профилактических и реабилитационных мероприятий. 

 
6.5. Организация отдыха и оздоровления детей 

 

 
 

Вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
имеют особую значимость, как важнейшая составляющая государственной 
социальной политики в отношении подрастающего поколения.  
         Министерством труда и социального развития области осуществляется 
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постоянный контроль за эффективным и целевым освоением средств областного и 
федерального бюджетов, выделенных на организацию и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, методическое руководство органами  социальной защиты 
населения, органами управления образованием, учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей по вопросам организации и проведения отдыха и 
оздоровления детей. 
  В постоянном режиме оказывается консультативная помощь по вопросам 
проведения конкурсных процедур по закупке путёвок в оздоровительные 
учреждения для детей из малоимущих семей,  назначения и выплаты гражданам и 
организациям компенсаций за приобретённые путёвки.  Действует «Горячая 
линия» министерства.  

По данным мониторинга оздоровительной кампании детей Ростовской 
области за 2013 год всеми видами отдыха, оздоровления, временной занятости 
охвачено 474,4 тыс. детей (2012 год – 450,7 тыс. детей). На эти цели из средств 
федерального, областного, муниципальных бюджетов, родителей, предприятий, 
профсоюзных организаций направлено  1,9 млрд. руб. (2012 год – 1,4 млрд. 
рублей). Оздоровлено 237,6 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, что составляет 100% от количества нуждающихся в оздоровлении детей 
этой категории (2012 год – 221,3 тыс. детей). 

Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013  № 597 
утверждена государственная программа Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан»,  в которую включена подпрограмма «Совершенствование 
мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей», 
содержащая мероприятия по  финансированию отдыха и оздоровления детей, в том 
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в оздоровительных 
учреждениях различного типа.  

В соответствии с постановлением  Правительства Ростовской области от 
15.12.2011 № 240  «О порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей» муниципальными образованиями области разработаны целевые программы 
организации отдыха и оздоровления детей, в которых предусмотрены мероприятия 
по сохранению и развитию материально-технической базы детских 
оздоровительных учреждений, развитию различных форм отдыха и оздоровления 
детей по месту жительства.  

Первостепенное внимание уделяется обеспечению безопасности детей, 
находящихся на отдыхе, а также во время  следования детей к месту отдыха и 
обратно. По данным министерства общего и профессионального образования 
области все дети, находящиеся на отдыхе, застрахованы. Ни одно оздоровительное 
учреждение, не соответствующее требованиям нормам и правилам, не допускается к 
работе. За этим строго следят органы Роспотребнадзора, госпожнадзора.  

В соответствии с поручением Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации сформирован реестр оздоровительных учреждений 
Ростовской области, который согласован с Управлением   Роспотребнадзора по 
Ростовской области, Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Ростовской области, Главным Управлением МЧС 
России по Ростовской области. В 2014 году планируются  к открытию 953 детских 
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оздоровительных учреждения (2013 г. - 951). 
В Ростовской области создан реестр оздоровительных учреждений, которые 

могут предоставить услуги по организации отдыха детей с родителями. Всего в 
2013 году данным видом отдыха было охвачено 643 семьи, в том числе 1308 детей. 
Все поступившие заявки граждан на организацию отдыха детей с родителями 
обеспечены полностью. 

 
6.6. Организация отдыха и оздоровления детей,  находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
 

С 2005 года в связи с изменениями в федеральном законодательстве вопрос 
обеспечения санаторно-курортными путевками детей – инвалидов находится в 
компетенции Ростовского Регионального отделения Фонда социального 
страхования. 

Действующими нормативными правовыми актами Ростовской области,  
регламентирующими порядок организации отдыха и оздоровления детей, 
предусмотрено: 

 право ребенка в возрасте от 6 до 18 лет на предоставление путевки  или 
компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в оздоровительный лагерь 
и, при наличии медицинских показаний, в санаторный лагерь, в течение 
календарного года; 

детям из малоимущих семей путевка предоставляется бесплатно или 
выплачивается компенсация за самостоятельно приобретенную путевку в размере 
100 процентов стоимости путевки,  для детей из семей, среднедушевой доход 
которых не превышает 150 процентов величины прожиточного минимума, - 90% 
стоимости путевки, для детей из семей, не относящихся к вышеназванным 
категориям, - 50 процентов  стоимости путевки, но не более средней стоимости 
путевки, рассчитанной Региональной службой по тарифам Ростовской области, 
утвержденной решением областной межведомственной комиссии по организации 
отдыха и оздоровления детей.   

Постановлением  Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529 
утверждена областная долгосрочная целевая  программа  «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы», в 
которую включена подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей», содержащая мероприятия по  финансированию отдыха и 
оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации,  в оздоровительных учреждениях различного типа.  

Органами социальной защиты населения за счет субвенции оздоровлено 40,9 
тыс. детей (31,2 тыс. детей из малоимущих семей), на общую сумму 474,21 млн. 
руб.,  в том числе выплачено  12,2 тыс. компенсаций на общую сумму 107,0 млн. 
руб. За счет субсидии организовано питание 96,8 тыс. детей в лагерях с дневным 
пребыванием на базе образовательных учреждений на общую сумму 131,3 млн. руб. 

Министерством труда и социального развития области по итогам открытых 
конкурсов закуплено 7,8 тыс. путевок для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, следующих категорий: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, одаренных детей 
из малоимущих семей. На эти цели направлено 91,9 млн. руб. В соответствии  с 
заявкой министерства общего и профессионального образования области законным 
представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выплачено 174 компенсации за самостоятельно приобретенные путевки для детей на  
общую сумму 1,6 млн. руб.  

По итогам 2013 года всеми видами  отдыха, оздоровления, временной 
занятости охвачено 474 397 детей, в том числе 39 детей-инвалидов. На эти цели из 
средств федерального, областного муниципальных бюджетов, родителей, 
предприятий, профсоюзных организаций направлено 1 946 094,84  тыс. рублей. 

   
6.7. Состояние питания детей 

 
В целях социальной поддержки для питания школьников из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на уровне муниципальных 
образований приняты нормативные акты,  определяющие возможности обеспечения 
льготным питанием. 

В рамках реализации приоритетных национальных проектов и вопросов  
демографического развития, исполнения распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 25.10.2010 №1873-р об утверждении «Основ государственной  
политики  Российской Федерации в области здорового питания населения на период 
до 2020 года» проблема организации оптимальной модели школьного питания имеет 
особую актуальность. 

В рамках Комплекса мер по модернизации общего образования за 2012-2013 
годы на переоборудование 382 столовых муниципальных общеобразовательных 
учреждений выделено 395,5  млн. рублей. 

Основной моделью организации школьного питания в общеобразовательных 
учреждениях является  приготовление питания в столовых доготовочных из сырья и 
полуфабрикатов (837 школ). 

Питание осуществляют 65 организаций общественного питания, 5 комбинатов 
школьного питания, и в 44%  муниципалитетов (21 сельская территория, 3 
городских)  питание осуществляется школьными поварами.  

Всего в образовательных учреждениях 1427 работников пищеблоков, 387 из 
них в штате школ; 52,3% прошли курсовую переподготовку за 2012-2013 годы. 

Процент охвата школьников Ростовской области горячим питанием 
составляет 87%  (на 2,1% больше, чем в 2012 году), двухразовым горячим питанием 
охвачено 29% обучающихся (на 6% больше по сравнению с 2012 годом). 

 
 
 
 

6.8. Реализация государственной молодежной политики 
 

Реализация государственной молодежной политики в Ростовской области 
осуществляется в соответствии со Стратегией государственной молодежной 
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политики в Российской Федерации, Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
федеральным и областным законодательством, где ее основными задачами 
определены: 

1. Вовлечение молодежи в социальную практику и её информирование о 
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, 
творческой и предпринимательской активности молодежи; 

2. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими 
навыками, инициативной и талантливой молодежи; 

3. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, 
содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи. 

В 2013 году в Ростовской области меры господдержки молодым семьям были 
предоставлены в рамках реализации:  

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы;  

подпрограммы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
приобретении жилья в Ростовской области» областной долгосрочной целевой 
программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование 
развития жилищного строительства на 2010-2013 годы»;  

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» 
областной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в 
Ростовской области на 2010 – 2015 годы».  

В 2013 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» 
областной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в 
Ростовской области на 2010-2015 годы», муниципальных программ улучшения 
жилищных условий молодых семей в сводный  список молодых семей, изъявивших 
желание получить социальную выплату в 2013 году были включены  4181 молодая 
семья. 

Выделенный объем средств  для предоставления социальных выплат молодым 
семьям в 2013 году составил 396809,8 тыс. рублей, из них: 

115193,4 тыс. рублей – федеральный бюджет; 
231627,6 тыс. рублей – областной бюджет (из них 348,6 тыс. рублей на 

предоставление 5% допсоцвыплаты 5 молодым семьям); 
49988,8 тыс. рублей – местные бюджеты. 

 Всего в 2013 году социальные выплаты предоставлены 547 молодым семьям.  
Для сравнения в 2012 году право на получение социальной выплаты на 
приобретение жилья реализовали 316 молодых семей, что на 42,2 % меньше, чем в 
2013 году. Это связано в первую очередь с увеличением практически в 2 раза 
объемов финансирования в 2013 году средств областного бюджета и, 
соответственно, большего привлечения средств федерального бюджета. 

Комитет уделяет большое внимание снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и наркотиков среди молодежи, привлечению молодежи к 
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общественно-полезной деятельности, в том числе через проекты, курируемые 
комитетом по молодежной политике. Под контролем комитета находится и 
проведение постоянных рейдов молодежных патрулей в муниципальных 
образованиях Ростовской области. Проводится постоянная работа по развитию сети 
муниципальных молодежных патрулей. Всего, на территории области в  2013 году 
действовало 50 муниципальных молодежных патрулей в 44 муниципальных 
образованиях. За 2013  год проведено более 1 тыс. рейдов по выявлению точек по 
продаже алкогольной продукции несовершеннолетним и кодеиносодержащих 
препаратов без рецептов. Два раза в 2013 году молодежные патрули принимали 
участие в акции Управления ФСКН «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках 
своей компетенции, активисты распространяли листовки и плакаты с анонимным 
номером наркоконтроля, по которому возможно сообщить место нахождения 
наркопритонов и мест, где осуществляется незаконная продажа наркотических 
препаратов.  В деятельность муниципальных молодежных патрулей вовлечено 
порядка 1,5 тыс. молодых людей. 

Большое профилактическое значение имеет реализация проекта «Антидурь – 
сообщество трезвых». Проект «Антидурь-сообщество трезвых» направлен на 
непосредственное вовлечение молодых людей в работу по выявлению незаконной 
продажи табака и алкоголя несовершеннолетним, незаконной торговли 
препаратами, содержащими наркотические вещества. Участники проекта 
самостоятельно выкладывают на сайте фото и видеозаписи таких мест. Данная 
информация затем доводится до сведения руководства органов в сфере 
здравоохранения и правоохранительных органов. За 2013 год было опубликовано на 
сайте 42 фото/видео материала по выявлению продуктовых точек, где ведется 
торговля алкогольной продукцией несовершеннолетним и 16 фото/видеоматериалов 
по продаже сигарет. 

Комитетом по молодежной политике Ростовской области в период март-
апрель 2013 года проведен конкурс среди муниципальных образований Ростовской 
области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-
молодежной среде за 2012 год. 

Итоги конкурса подведены на заседании межведомственной конкурсной 
комиссии 29.04.2013. Победители среди городских округов Ростовской области: 
город Таганрог (1 место), город Ростов-на-Дону (2 место), город Шахты (3 место). 
Победители среди муниципальных районов: Азовский район (1 место), Октябрьский 
район (2 место), Тацинский район (3 место). 

Победители конкурса были награждены на заседании антинаркотической 
комиссии Ростовской области 28.05.2013  Губернатором Ростовской области 
В.Ю. Голубевым. 

В рамках реализации акции «Ростовская область - территория здоровья!» на 
территории 10 муниципальных образований Ростовской области в период с мая по 
июнь 2013 года были проведены локальные этапы регионального проекта «Десант 
здоровья». Команда проекта, сформированная из представителей общественных 
объединений, спортивных школ, творческих кружков, спортивных федераций и 
других, в течение дня проводили мастер-классы и показательные выступления на 
территории г. Таганрога, г. Азова, г. Шахты, г. Батайска, г. Новочеркасска, 
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г. Новошахтинска, г. Каменск-Шахтинска, Сальского, Белокалитвинского и Усть-
Донецкого районов. 

23 августа в Ростове-на-Дону состоялось масштабное финальное мероприятие 
областной акции «Ростовская область – территория здоровья!». Участие в акции 
приняли более 2000 молодых людей, активных и неравнодушных к здоровому 
образу жизни. 

На улице Пушкинской г.Ростова-на-Дону были организованы выставки и 
презентации деятельности общественных движений, творческих школ и спортивных 
секций, работало более 50 мастер-классов и тренингов по самым различным 
направлениям: от баскетбола, футбола и армреслинга до йоги, танцев и правильному 
питанию. С показательными выступлениями выступили профессиональные 
танцоры, гимнасты, черлидеры и воркауты. 

В Донской государственной публичной библиотеке и в Южном Федеральном 
университете для участников акции прошло более 10 образовательных тренингов с 
участием ведущих специалистов в своих направлениях. Так, впервые было 
проведено массовое родительское собрание, нацеленное на формирование у 
родителей необходимых знаний по профилактике вредных привычек в среде 
подростков и молодёжи.  В нём приняли участие родители ребят из муниципальных 
образований Ростовской области.  

Участниками акции «Ростовская область – территория здоровья», 
регионального проекта «Десант здоровья» стали дети и подростки, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, работающая молодежь и их родители. В рамках 
областной акции было проведено более 100 мероприятий с охватом более 60 тысяч 
молодых людей во всех муниципальных образованиях области. 

На территории Ростовской области в рамках реализации  федерального 
проекта «Беги за мной» проводилась  серия мероприятий, направленных на 
распространение идей здорового образа жизни, включая обучение волонтеров для 
помощи в организации молодежных мероприятий, проведение дополнительных 
уроков физкультуры в школах области, оздоровительных зарядок и бесплатных 
финтес-тенировок в парках и  на открытых площадках. 

Комитетом по молодежной политике Ростовской области совместно с 
министерством общего и профессионального образования Ростовской области была 
организована акция «Уроки здорового образа жизни». В учебных заведениях 
прошла серия лекций, тренингов и семинаров в школах, высших и средних 
профессиональных учебных заведениях, целью которых является распространение 
идей здорового образа жизни, включая обучение волонтеров для помощи в 
организации молодежных мероприятий, проведение дополнительных уроков 
физкультуры в школах области, оздоровительных зарядок и бесплатных финтес-
тенировок в парках и  на открытых площадках. 

Участниками проекта «Беги за мной» были проведены 3 информационные 
встречи в ВУЗах г. Ростова-на-Дону. Студенты РГЭУ, ЮФУ и ДГТУ смогли 
посмотреть презентацию проекта и узнать много полезного о здоровом образе 
жизни. Также в течение года проводились кулинарные мастер-классы, спортивные 
пробежки, встречи с известными представителями спорта и физической культуры 
России. 
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В мае в Ростове-на-Дону при поддержке комитета по молодежной политике 
Ростовской области была организована ежегодная антинаркотическая акция «Спорт 
против наркотиков». Футбольный матч с участием звезд мирового спорта и 
ветеранов футбола позволяет привлечь на мероприятие около тысячи зрителей. 
Мероприятие направлено на формирование позитивных моральных и нравственных 
ценностей, приобщение молодежи к спорту и здоровому образу жизни. 

В рамках регионального молодежного образовательного форума «Ростов-
2013. Инвестиции будущего», который объединил более 1 тысячи молодых людей, 
была организована тематическая смена «Антидурь – сообщество трезвых», 
участниками которой стали пользователи сайта www.антидурь.com. Участники 
смены смогли научиться правильному ведению профилактической работы в своих 
группах гражданского реагирования, а также получить опыт руководителей 
правоохранительных структур Ростовской области. Кроме того, в рамках 
проведения форума «Ростов-2013. Инвестиции будущего» также была организована 
смена «ПРОзарядка», целью которой является пропаганда здорового образа жизни и 
привлечение молодежи к занятию спортом. Все участники смогли посетить: фитнес-
тренировки; лекции по диетологии; групповые пробежки; мастер-классы по 
приготовлению полезной и вкусной еды; психологические тренинги и семинары, и 
многое другое. 

По завершению форума каждый участник получил сертификат. 
В сентябре 2013 года на первом региональном форуме для 

несовершеннолетних «Молодая волна – фактор роста», была организована смена 
«Спортивная», под руководством координатора проекта «Подзарядка» Дениса 
Дозморова. Более 1000 подростков смогли не только в течение нескольких дней 
развивать свое тело и поддерживать дух, но и научились правильно соблюдать 
здоровый образ жизни. 

Активную информационно-просветительскую работу  с молодыми семьями 
проводят клубы молодой семьи, работающие на базе ЗАГС, домов, дворцов 
культуры. В области насчитывается  157 клубов молодой семьи. В рамках их работы 
проводятся семейные праздники, конкурсы, встречи. Молодым семьям оказываются 
информационно-консультационные услуги специалистов в области медицины, 
педагогики, психологии. 

В рамках реализации интерактивного проекта в социальной сети «ВКонтакте» 
продолжили работу порядка 50 групп, с охватом более 5 тысяч человек.  

 В группах проводится обсуждение вопросов подготовки к вступлению в брак, 
проблем молодой семьи, воспитания детей, жилищных проблем молодежи и 
молодых семей, ответственного родительства,  преемственности поколений в семье 
и сохранения семейных ценностей, уровней материального и социального 
благополучия.  

В рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы 
«Молодежь Ростовской области (2013 – 2015 годы) в Международный день защиты 
детей 1 июня 2013 года подведомственным комитету государственным автономным 
учреждением «Агентство развития молодежных инициатив» проведен областной 
финал конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья!». В конкурсной программе 
приняли участие молодые семьи – победители городских, районных конкурсов из 
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муниципальных образований Ростовской области. Соревнования прошли в 
атмосфере дружбы, взаимопомощи и были направлены на укрепление семьи, 
формирование здорового образа жизни, развитие семейных традиций. Победители и 
участники областного конкурса награждены дипломами,  памятными призами 
комитета по молодежной политике Ростовской области. 

23 ноября 2013 года проведен областной торжественный прием молодых 
многодетных семей, посвященный Дню матери. В приеме приняли участие 25 
молодых многодетных семей. Молодые семьи приняли участие в творческой 
программе и были награждены памятными подарками. 

Достигнутые позитивные результаты в социально-демографической сфере 
Ростовской области  свидетельствуют о новом этапе возрождения духовных и 
семейных ценностей. Поддержка и пропаганда института семьи является важнейшим 
направлением демографической политики, способствующим росту рождаемости и 
улучшению качества нравственности и физического здоровья нового поколения 
россиян. 
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