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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. 
 

 
 

 

На 1 января  2015 года численность населения Ростовской области составила 

4242080 человек, что на 3452 человека, или на 0,1% меньше, чем на 1 января 

2014 года.  
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Таблица 1 

Показатели естественного движения населения Ростовской области 
 

 

Человек 

 

На 1000 населения 

 

2013 2014 

Прирост, 

убыль 

(-) 

2013 2014 

2014 

в % к 

2013 

Родившихся 49569 51392 1823 11,7 12,1 103,4 

Умерших – всего 58509 59740 1231 13,8 14,1 102,2 

в том числе: 

детей  в возрасте 

до 1 года 

473 403 -70 9,5
1
 7,9

1
 83,2 

Естественная 

убыль 
-8940 -8348 х -2,1 -2,0 х 

Браков 34786 34263 -523 8,2 8,1 98,8 

Разводов 18026 20575 2549 4,2 4,8 114,3 

________________________________ 

1 На 1000 родившихся 

 

 

За 2014 год родилось 51392 

младенца, что на 1823 человека, или на 

3,7% больше, чем за предыдущий год. 

Показатель рождаемости увеличился на 

3,4% и составил 12,1 промилле. В 

сельской местности показатель 

рождаемости увеличился на 3,2% и 

составил 12,9 промилле, в городских 

поселениях - на 3,5% и составил 11,7 

промилле.  

Из общего числа родившихся 

51,2 % составили мальчики. 

 

 

Большинство младенцев родилось у матерей в возрасте 20-24 лет (23,2%), 25-

29 лет (34,8%) и 30-34 года (24,6%).  

В 2014 году на первый год заключения брака пришлось 31,6% брачных 

рождений, на второй – 12,4%, на третий – 10,1%. 

Отмечаются положительные результаты в реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 606. Из общего числа родившихся 43% - 

родилось первыми, 40% - вторыми, 12% - третьими, 5% - четвертыми и более 

детьми в семьях.  

Сложившийся уровень рождаемости не может обеспечить даже простого 

воспроизводства поколений.  Суммарный коэффициент рождаемости (по 
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предварительной оценке Росстата) в Ростовской области в 2014 году составил 1,61, в 

2013 году - 1,52 ребенка в расчете на одну женщину репродуктивного возраста, 

против 2,15 необходимых для простого численного замещения поколений родителей 

их детьми. 

В 2014 году число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза. За  год 

умерло  59740 человек, что на 1231 человека, или на 2,1% больше, чем в 2013 году. 

Показатель смертности увеличился на 2,2%  и составил 14,1 промилле. В городских 

поселениях уровень смертности увеличился на 2,2%, в сельской местности – на 2,1% 

и составил, соответственно, 13,7 и 14,8 промилле. 

  Как и в предыдущие годы, наиболее распространенными причинами смерти в 

2014 году остаются болезни системы кровообращения (42,7% от общего числа 

умерших), новообразования (12,8%) и внешние причины (6,4%).  

Таблица 2 

Распределение умерших по причинам смерти 
 

 

Человек 2014 

в % к  

общему 

числу 

умерших 

На 100 тыс. населения 

2013 2014 
прирост, 

убыль (-) 
2013 2014 

2014 

в % к 

2013 

Всего умерших от 

всех причин 
58509 59740 1231 100,0 1376,7 1407,7 102,3 

в том числе от:        

болезней системы 

кровообращения 
32777 25537 -7240 42,7 771,2 601,7 78,0 

новообразований 8347 7635 -712 12,8 196,4 179,9 91,6 

внешних причин 3576 3813 237 6,4 84,1 89,8 106,8 

из них от: 

случайных 

отравлений 

алкоголем 

47 65 18 0,1 1,1 1,5 136,4 

самоубийств 302 327 25 0,5 7,1 7,7 108,5 

убийств 167 167 0 0,3 3,9 3,9 100,0 

болезней органов 

дыхания 
1640 2253 613 3,8 38,6 53,1 137,6 

болезней органов 

пищеварения 
2484 2887 403 4,8 58,4 68,0 116,4 

инфекционных и 

паразитарных 

болезней 

1099 1024 -75 1,7 25,9 24,1 93,1 

 

 

Наиболее значительное снижение уровня смертности отмечалось от болезней 

системы кровообращения (на 22%), новообразований (на 8,4%) и инфекционных и 

паразитарных болезней (на 6,9%). 

В трудоспособном возрасте находилось 21,4% из общего числа умерших (в 

2013 году – также 21,4%). 
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В трудоспособном возрасте доля умерших от болезней системы 

кровообращения составила 28,6% от общего числа умерших, от внешних причин – 

20,8%, от новообразований – 15,2%.  

Число умерших мужчин  в трудоспособном возрасте в 3,8 раза превысило 

число  женщин данной возрастной группы. 

В 2014 году умерло 403 младенца в возрасте до 1 года, что на  

70  человек, или на 14,8% меньше, чем в 2013 году. Уровень младенческой 

смертности сократился на 16,8% и составил 7,9 промилле в расчете на 1000 

родившихся. В городских поселениях и сельской местности показатель 

младенческой смертности снизился на 11,2% и на 27,8%, соответственно, и составил 

7,9 и 7,8 в расчете на 1000 родившихся. 

В 2014 году на первой неделе жизни умерло 36% младенцев, умерших в 

возрасте до 1 года (в 2013 году – 38,3%). 

В структуре младенческой смертности основными причинами смерти 

остаются состояния, возникающие в перинатальном периоде (52,1%) и врожденные 

аномалии развития (17,6%). 

Таблица 3 

Умершие в возрасте до 1 года по основным классам причин смерти 

 

 

В 2014 году на 100 тыс. родившихся отмечалось 7,8 случая смерти женщин в 

результате осложнений беременности, родов и послеродового периода. 

Увеличение числа умерших отразилось на снижении показателя ожидаемой 

продолжительности жизни. По предварительной оценке Росстата, ожидаемая 

продолжительность предстоящей жизни при рождении в Ростовской области по 

данным за 2014 год составляет 71,3 лет (за 2013 год - 71,4 года).  

Показатель ожидаемой продолжительности жизни у жителей Ростовской 

области был на 0,5 года выше, чем в среднем по России (70,8 года). 

Классы причин смерти 

Человек На 10 000 родившихся 

2013 2014 2013 2014 

2014 

в % к 

2013 

Все причины 473 403 95,3 78,9 82,8 

из них от:      

отдельных состояний, 

возникающих в 

перинатальном  периоде 

225 210 45,3 41,1 90,7 

врожденных аномалий (пороков 

развития) 
113 71 22,8 13,9 61,0 

болезней органов дыхания 16 18 3,2 3,5 109,4 

некоторых инфекционных и 

паразитарных болезней 
53 51 10,7 10,0 93,5 

внешних причин 12 7 2,4 1,4 58,3 

болезней органов пищеварения 2 2 0,4 0,4 100,0 
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В 2014 году в органах ЗАГС  зарегистрировано 34263 брака, что на 523, или на 

1,5% меньше, чем в 2013 году. 

Мужчины чаще всего вступают в брак в возрасте 20-29 лет и 30-34 года 

(соответственно, 55,9% и 17,5%). Большинство женщин, вступивших в 

зарегистрированный брак, так же находились в возрасте 20-29 лет (59,4%) и 30-34 

года (13,9%).  

Доля лиц, вступивших в брак впервые, в 2014 году среди мужчин и женщин 

составляет, соответственно, 69,7% и 68,6%. 

Число разводов, оформленных органами ЗАГС,  составило 20575, что  на 2549, 

или на 14,1% больше, чем  в  2013 году. 

Более половины семей, расторгнувших брак  (66,7%)  имели детей в возрасте 

до 18 лет. В результате разводов 13723 детей в возрасте до 18 лет будут 

воспитываться в неполных семьях. 

Большинство как мужчин (55,7%), так и женщин (58%) оформивших развод, 

находились в возрастной группе 25-39 лет. Достаточно высока доля 

зарегистрировавших развод у мужчин в возрастной группе 40-44 года (11,1%), а у 

женщин – в 20-24 года (12,5%), старше 60 лет (у мужчин – 3,7%, у женщин – 2,5%). 

В тесной взаимосвязи с процессами, происходящими в естественном 

движении населения, находится формирование возрастно-половой структуры 

населения. 

Одной из главных особенностей возрастно-полового состава населения 

области на современном этапе является увеличение численности детей и 

подростков. При этом, численность и доля лиц пожилых возрастов устойчиво 

превышает число и долю детей в общей численности населения Ростовской области. 

 На 1 января 2014 года доля детей и подростков в возрасте  0-15 лет составляла  

15,8%  от общей численности населения области (в то время как на 1 января 2013 

года – 15,5%). 

Доля населения в возрасте старше трудоспособного в общей численности 

населения составила 25,4% (на 1 января 2013 года – 24,9%). 

На начало 2014 года отмечено 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  58,8% (на 1 января 2013 года – 59,6%). 

Возрастной состав городского и сельского населения имеет некоторые 

отличия: доля детей и подростков в возрасте  0-15 лет в городских поселениях 

составила 14,8% против 18,0% в сельской местности, 59,7% городского населения в 

трудоспособном возрасте против 57% сельского населения данной возрастной 

группы.  
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РАЗДЕЛ 2 
 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 

Помимо процессов естественного движения населения, важным 

компонентом изменения численности населения является миграция.  

В 2014 году отмечался миграционный прирост населения области. За счет 

миграции численность населения области увеличилась на 4896 человек, в то 

время как в 2013 году наблюдалась миграционная убыль населения на 141 

человека. 

Наибольшую долю во внешнем миграционном обороте составил обмен 

населением Ростовской области с другими регионами России (81,7% 

прибывших и 94,2% выбывших).  
Таблица №4 

Общие итоги миграции Ростовской области 

 

 

2013 год 2014 год 

число 

прибыв-

ших 

число 

выбыв-

ших 

мигра-

ционный 

прирост 

(-убыль) 

число 

прибыв-

ших 

число 

выбыв-

ших 

мигра-

ционный 

прирост (-

убыль) 

Миграция – всего 100348 100489 -141 108722 103826 4896 

из нее:       

внутриобластная 53641 53641 - 56979 56979 - 

Внешняя 46707 46848 -141 51743 46847 4896 

в том числе:       

с другими регионами 

России 
39859 45193 -5334 42276 44138 -1862 

со странами СНГ 
 

5868 1040 4828 8683 2013 6670 

с   другими 

зарубежными странами  
 

980 615 365 784 696 88 

 

Формированию миграционного прироста населения Ростовской области 

способствовало сокращение оттока населения области в другие регионы, а 

также увеличение положительного сальдо миграции при обмене населением со 

странами СНГ. 

Население области за 2014 год сократилось за счет миграции с другими 

регионами России на 1862 человека, в то время как за 2013 год - на 5334 

человека. Наибольшее отрицательное сальдо миграции  сложилось при обмене 

населением с  Московской областью (-3300 человек), г. Москва (-2110 человек), 

г. Санкт-Петербург (-1008 человек).  

Миграционный прирост по итогам 2014 года отмечался при обмене 

населением с Республикой Дагестан (610 человек), Ставропольским краем (418 

человек), и Краснодарским краем (343 человека). 

Миграционный прирост, сложившийся в результате обмена населением 
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области со странами-участниками СНГ составил 6670 человек (в 2013 г – 4828 

человек).  По сравнению с 2013 годом число прибывших и число выбывших из 

этих территорий увеличилось на 48% и на 93,6%, соответственно. 

Значительная часть – 81,5% миграционного прироста в обмене населением 

между областью и странами СНГ приходилась на Украину и Армению.  
Таблица 5 

Международная миграция 

(человек) 

 Число прибывших Число выбывших 
Миграционный 

прирост (- убыль) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Международная миграция- 

всего 
6848 9467 1655 2709 5193 6758 

в том числе:       

со странами СНГ  5868 8683 1040 2013 4828 6670 

Азербайджан 408 491 53 133 355 358 

Армения 1513 1710 222 460 1291 1250 

Беларусь 111 123 45 37 66 86 

Казахстан 403 367 47 66 356 301 

Киргизия 194 185 37 57 157 128 

Республика Молдова 262 211 37 91 225 120 

Таджикистан 432 263 180 250 252 13 

Туркмения 60 38 10 19 50 19 

Узбекистан 755 501 121 295 634 206 

Украина 1730 4794 288 605 1442 4189 

с другими зарубежными 

странами 
980 784 615 696 365 88 

в том числе по странам:       

Абхазия 92 103 24 40 68 63 

Афганистан 49 39 29 33 20 6 

Болгария 11 6 4 6 7 - 

Великобритания 5 2 6 8 -1 -6 

Вьетнам 26 16 16 25 10 -9 

Гвинея 11 3 12 12 -1 -9 

Германия 89 69 94 84 -5 -15 

Греция 27 14 9 3 18 11 

Грузия  242 227 38 73 204 154 

Израиль 32 25 27 28 5 -3 

Ирак 22 5 39 20 -17 -15 

Иран 20 1 1 20 19 -19 

Испания 13 13 16 15 -3 -2 

Италия 11 6 6 4 5 2 

Канада 2 - 16 9 -14 -9 

Китай 64 20 55 61 9 -41 

Конго 4 10 7 4 -3 6 

Латвия 9 7 9 7 - - 

Ливан 9 14 5 8 4 6 

Литва 10 13 4 10 6 3 

Монголия 18 12 15 17 3 -5 

Сербия 15 8 - 16 15 -8 

Сирия 15 7 2 2 13 5 



9 
 

 

США 16 29 22 25 -6 4 

Турция 26 19 9 15 17 4 

Швейцария 2 - 4 3 -2 -3 

другие страны 140 116 146 148 -6 -32 

 

За прошедший год отмечалось значительное сокращение миграционного 

прироста из стран «дальнего зарубежья»,  с 88 человек в 2014 году до 365 

человек в 2013 году. Это произошло за счет уменьшения по сравнению с 2013 

годом на 20,0% числа прибывших по этому потоку и увеличения числа 

выбывших на 13,2%. 

 

Распределение прибывших и выбывших по государствам «дальнего 

зарубежья» 

(в процентах) 

 

В основном жители области выезжают в Германию (12,1% всех выбывших 

в страны «дальнего зарубежья»), 10,5% – в Грузию, 8,8% – в Китай, 5,7% - в 

Абхазию, 4,7% – в Афганистан. 

Приезжают из: Грузии (29%), Абхазии (13,1%), Германии (8,8%), 

Афганистана (5%), США (3,7%). 

Наиболее высокой миграционной подвижностью обладало население 

трудоспособного возраста, составившее 74,3% прибывших и 74,1% выбывших 

мигрантов. Миграционная убыль населения в возрасте моложе 

трудоспособного составила 345 человек. А в возрасте старше трудоспособного 

число прибывших в область превысило число выбывших и составило  1445 

человек.  
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Таблица 6 

Распределение мигрантов по полу 

и возрастным группам в 2014 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-

щины 

Всего 108722 52335 56387 103826 50303 53523 4896 2032 2864 

в том числе в 

возрасте: 

 

         

моложе 

трудоспособного 
15950 8249 7701 16295 8468 7827 -345 -219 -126 

трудоспособном 80777 40525 40252 76981 38597 38384 3796 1928 1868 

из них в 

возрасте, лет 
         

20-24 13710 6224 7486 13412 6242 7170 298 -18 316 

25-29 15546 6822 8724 15161 6620 8541 385 202 183 

30-39 21152 10371 10781 20598 10032 10566 554 339 215 

старше 

трудоспособного 
11995 3561 8434 10550 3238 7312 1445 323 1122 

 

 

Доля женщин среди прибывших составляет 51,9 %, среди выбывших – 

51,6%. Этот перевес складывается за счет преобладания женщин в общем числе 

прибывших и выбывших мигрантов в возрасте старше трудоспособного. Число 

прибывших женщин в данной возрастной группе превышает число прибывших 

мужчин в 2,4 раза, число выбывших – 2,3 раза. В трудоспособном возрасте 

доли мужчин и женщин в общем числе мигрантов примерно равны: 50,2% и 

49,8% среди прибывших и 50,1% и 49,9% среди выбывших. В возрастной 

группе моложе трудоспособного преобладает доля мужчин: 51,7% среди 

прибывших и 52,0% среди выбывших. 

Среди прибывших на постоянное место жительства в возрасте 14 лет и 

старше имели среднее  общее (полное) образование - 24,2%, высшее 

профессиональное (высшее) образование – 25,4%, среднее профессиональное 

(среднее специальное) образование - 26,0% и основное общее (среднее общее 

неполное) - 7,3%. Среди выбывших –23,3, 26,6, 24,6, 7,0% соответственно. 
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Таблица 7 

Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше 

по уровню образования в 2014 году 
(человек) 

 Всего 

в том числе имели образование 

высшее 

профессио

нальное 

(высшее) 

неполное 

высшее 

профессион

альное 

(незакончен

ное высшее) 

среднее 

професси

ональное 

(среднее 

специальн

ое) 

началь

ное 

профес

сионал

ьное 

среднее 

общее 

(полное) 

основн

ое 

общее 

(средн

ее 

общее 

неполн

ое) 

начальное 

общее 

(начальное

) и не 

имеющие 

образован

ия 

уровень 

образования 

не указан 

Число 

прибывших 94660 24002 5077 24641 1873 22919 6944 2167 7037 

Число выбывших 89224 23740 4322 21982 2326 20801 6253 2021 7779 

Миграционный 

прирост (-убыль) 5436 262 755 2659 -453 2118 691 146 -742 

  

Основной причиной смены места жительства для 53,1% прибывших и для 

51,9% выбывших были причины личного, семейного характера. Из-за 

необходимости получения образования сменили место жительства 13,5% 

прибывших и 13,4% выбывших. Поиск работы стал причиной для смены места 

жительства для 11,3% прибывших и 11,8% выбывших. Вернулись к прежнему 

месту жительства 3,1% прибывших и выбывших. 
Таблица 8 

Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше 

по отдельным обстоятельствам, вызвавшим 

необходимость смены места жительства в 2014 году 
(человек) 

 Всего 

в том числе сменили место жительства по причине:  

в связи 

с  

учебой 

в связи 

с  

работой 

возвращен

ие к 

прежнему  

месту 

жительств

а 

из-за 

обострения 

межнационал

ьных 

отношений 

личного, 

семейног

о 

характер

а 

другие 

причины 

причин

а не 

указана 

Число 

прибывших 
94660 12817 10740 2889 428 50291 13857 3204 

Число выбывших 89224 11968 10521 2767 61 46301 14203 3053 

Миграционный 

прирост (-убыль) 
5436 849 219 122 367 3990 -346 151 

 

Приказами Минтруда России от 15.01.2014 № 8 «Об утверждении перечня 

профессий (специальностей, должностей) для  привлечения иностранных 

работников на 2014 год», от 30.07.2014 № 502, от 18.09.2014 № 650 и от 

29.10.2014 № 844 «О внесении изменений в приложение к приказу 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
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15 января 2014 № 8», для Ростовской области на 2014 год утверждена квота на 

выдачу иностранным гражданам разрешений на работу в количестве 12 883 

единиц (2013 год – 12 546).  

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 

области принимаются меры по замещению иностранных работников 

национальными трудовыми ресурсами. Работодатели информируются о 

возможности комплектации персонала кадрами из других регионов страны.                         

В 2014 году работодателями приняты на работу 2 824 россиянина на 

рабочие места, на которые были установлены квоты для иностранных граждан. 

В 2014 году принято 10 133 заявления от иностранных граждан для 

оформления разрешений на работу (в 2013 году – 8 488), из них 9 546 

прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 

визы (в 2013 году – 7 849) и 587 заявлений от работодателей, принимающих на 

работу иностранных граждан дальнего зарубежья, по оформлению разрешений 

на работу (в 2013 году – 639). 

В рамках квоты оформлено 9 546 разрешений на работу иностранным 

гражданам, что на 21,6% больше, чем в предыдущем году (в 2013 году – 7 849). 

В 2014 году квота на выдачу разрешений на работу использована на 78,7% 

(в 2013 году – на 67,7%). 

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 Ростовской области реализация Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная 

программа), началась в сентябре 2014 года после вступления в силу 

постановления Правительства Ростовской области от 29.08.2014 № 608 

«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 

25.09.2013 № 602», которым в состав государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» включена подпрограмма «Оказание 

содействия добровольному переселению в Ростовскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом». 

В 2014 году в рамках Государственной программы в Ростовскую область 
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переселились на постоянное место жительства 517 человек, или 132,6% к 

программному показателю. Из числа переселившихся соотечественников 197 

человек – участники Государственной программы, и 320 человек – члены их 

семей. 

Все переселившиеся участники Государственной программы имеют  

профессии (специальности), наиболее востребованные на рынке труда области: 

32 человека – работники сферы здравоохранения, 20 человек – сферы 

образования, 41 человек – из числа ранее работавших на должностях 

специалистов и руководителей, более 100 человек – представители рабочих 

профессий. 

Меры, предпринятые по профессионально-квалификационному отбору 

кандидатов для участия в региональной программе переселения, позволили 

трудоустроить по итогам 2014 года 267 человек, или 82,7% от общей 

численности соотечественников трудоспособного возраста, переселившихся на 

территорию Ростовской области (в среднем по России  - 69,9%).  
 

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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В 2014 году, как и в предыдущие годы в Ростовской области активно 

реализовывались мероприятии по формированию у населения здорового образа 

жизни и мотивации к нему.   

В соответствии с регламентирующими документами Минздрава РФ, 

минздрава РО в лечебно-профилактических учреждениях Ростовской области 

функционируют 14 центров здоровья для взрослых и 6 центров здоровья для детей, 

базами для которых являются: 

МБУЗ «Городская поликлиника № 1» г. Ростова-на-Дону, 

МБУЗ «Городская поликлиника № 10» г. Ростова-на-Дону, 

МБУЗ «Городская поликлиника № 16» г. Ростова-на-Дону, 

МБУЗ «Городская поликлиника № 3» г. Волгодонска, 

МБУЗ «Городская поликлиника № 1» г. Таганрога, 

МБУЗ «Городская поликлиника № 2» г. Таганрога, 

МБУЗ «Городская поликлиника № 5» г. Шахты, 

МБУЗ «Городская больница № 2» г. Новочеркасска, 

МБУЗ «Центральная городская больница» г. Батайска, 

МБУЗ «Центральная городская больница» г. Азова,  

МБУЗ «Центральная районная больница» Аксайского района, 

МБУЗ «Детская городская поликлиника №17» г. Ростова-на-Дону, 

МБУЗ «Детская городская больница №2» г. Ростова-на-Дону, 

МБУЗ «Детская городская больница» г. Волгодонска, 

МБУЗ «Детская городская больница» г. Новочеркасска, 

МБУЗ «Детская городская поликлиника №1» г. Таганрога. 

Организационно-методическое руководство работой центров здоровья 

осуществляет областной центр здоровья, организованный на базе ГБУ РО 

«Медицинский информационно-аналитический центр». 

На оснащении центров здоровья находится оборудование, которое позволяет 

врачам центров выявить факторы риска неинфекционных заболеваний у лиц без 

клинических проявлений этих заболеваний, оценивать степень риска выявленных 

факторов, проводить мероприятия по их коррекции, организовывать динамическое 

наблюдение за состоянием здоровья, оценивать качество и эффективность 

профилактических мероприятий. 

Основной задачей центров является не только профилактическая работа с 

лицами с факторами риска развития заболеваний, но и сохранение здоровья 

здоровых граждан, путем воспитания ответственного отношения к своему здоровью 

и здоровью своих детей и близких, формирования у них навыков здорового образа 

жизни. Поэтому все обратившиеся в центры здоровья информируются о вредных и 

опасных для здоровья факторах, обучаются основным гигиеническим навыкам, 

получают рекомендации по отказу от вредных привычек, консультируются по 

вопросам коррекции питания, двигательной активности, режима труда и отдыха и 

др. 

Для выполнения поставленных задач в центрах здоровья функционируют: 

кабинеты тестирования на аппаратно-программном комплексе, кабинеты 
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инструментально-лабораторного обследования, лечебно-физкультурные кабинеты, 

кабинеты школы здоровья, кабинеты здорового ребенка, кабинеты врачей, 

прошедших обучение по формированию здорового образа жизни, кабинеты 

стоматолога гигиенического, санитарно-просветительной работы, офтальмолога, 

«Молодая семья». 

В 2014 году в центры здоровья обратилось 67449 человек, из них 46300  

взрослых и 21149 детей в возрасте от 0 до 17 лет. В результате обследования 

выявлено пациентов с факторами риска 42283 человека, из них 32014  взрослых и 

10269 детей, что составляет соответственно 69,14% и 48,55%. Обучено основам 

здорового образа жизни  всего: 65000 чел., из них детей (0-17 лет) - 18982 чел.  

В 2014 году в центрах здоровья активно работали  тематические «школы 

профилактики», что позволило посетителям с выявленными факторами риска 

заболеваний  получить полную информацию о мерах профилактики и коррекции 

поведения. В них обучено  13250 человек, из них детей - 3369, в том числе:  

в школе профилактики артериальной гипертензии - 4752 чел. (589 детей); 

в школе профилактики заболеваний костно-мышечной системы - 2171 чел. 

(1137 детей); 

в школе профилактики бронхиальной астмы - 762 чел. (340 детей); 

в школе сахарного диабета - 2337 чел. (316 детей); 

в прочих школах - 3228 чел. (987 детей). 

В  2014 году  проведено 67243 комплексных обследований в том числе: 

взрослого населения - 46094,  детского населения - 21149. Отклонения в уровне 

содержания холестерина и глюкозы в крови при проведении экспресс-исследований 

были отмечены у  18862 взрослых (32,89%) и 327 детей (2,46%). У 17,4% 

обследованных с помощью газоанализаторов был зарегистрирован повышенный 

уровень угарного газа в альвеолярном воздухе. Профилактическое 

стоматологическое обследование прошли 21182 взрослых, факторы риска были 

выявлены у  13442 человек (63,45%) и 4359 детей, с факторами риска были 

выявлены 1329 детей (30,48%). 

Деятельность  по пропаганде медико-гигиенических знаний среди населения 

осуществляется кабинетами (отделениями) медицинской профилактики и центрами 

здоровья, созданными на базе лечебно-профилактических учреждений. На базе ЛПУ 

создано и функционируют 89 кабинетов и отделений медицинской профилактики, в 

т.ч. 19 отделений и 70 кабинетов  в сравнении с 86 - в 2013 году. 

В 2014 году проведен «День специалиста» с участием 90 человек для 

заведующих кабинетами медицинской профилактики, инструкторов и лиц, 

ответственных за гигиеническое обучение и воспитание населения, для 

руководителей Центров здоровья. На совещании особое внимание уделено 

изучению директивных документов по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни,  в т.ч. Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», Концепции  осуществления государственной 

политики противодействия потреблению табака на 2010-2015 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 23.09.2010 №1563-р и др.   

http://www.1jur.ru/#/document/99/902098260/
http://www.1jur.ru/#/document/99/902098260/
http://www.1jur.ru/#/document/99/902098260/
http://www.1jur.ru/#/document/99/902237814/XA00LUO2M6/
http://www.1jur.ru/#/document/99/902237814/XA00LUO2M6/
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В течение года подготовлено и направлено на территории 51 информационно-

методических материалов, что на 13 больше, чем в 2013 году. Особое внимание 

уделено вопросам профилактики неинфекционных заболеваний, на территории 

направлены: 

радиобеседы: «Профилактика мозгового кровообращения», «Здоровое 

питание»;  

памятки для населения по профилактике заболеваний суставов: «Как 

предупредить обострение остеохондроза», «Остеопороз - болезнь века», 

«Заболевания суставов и их профилактика»; 

памятки  по предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний: «Что нужно 

знать о гипертонии?», «Как организовать питание при атеросклерозе», «Осторожно! 

Атеросклероз!», «Артериальная гипертония и другие факторы риска 

сердечнососудистых заболеваний»;  

памятки по профилактике курения и онкозаболеваний: «Есть над чем 

подумать», «Женщины, красота, курение», «Профилактика рака молочной 

железы». 

Определенное место отведено профилактике инфекционных заболеваний, 

разработаны памятки:  «Лихорадка «Эбола», «Как предупредить грипп и острые 

респираторные вирусные заболевания»; «Легионеллез - это очень опасно»;   «Будьте 

здоровы!» (памятка для переселенцев); «Ботулизм - это опасно»;   «Чтобы не 

заболеть туберкулезом»; «Кишечные инфекции и их профилактика» и др. К 

августовским педагогическим конференциям в целях пропаганды гигиенических 

знаний среди детей и подростков разработаны памятки для учащихся: «Скажем 

«нет» нарушению осанки»; «Предупредим энтеровирусную инфекцию»; «Домашние 

задания? Легко!».     

Анализ показал, что наблюдается положительная динамика в деятельности 

лечебно-профилактических учреждений по формированию здорового образа жизни 

населения. Число лиц, обученных основам здорового образа жизни, в течение года 

возросло на 4,6% (с 1181628 человек в 2013 году до 1238424 человек  в 2014 году).  

В области проведено 472 акции с участием 89984 человек, наиболее значимыми из 

которых стали: «Тихий Дон - здоровье в каждый дом», «Равный -равному!», «Брось 

курить сегодня!», «Молодежь против наркотиков». «Площадки здоровья» были 

развернуты в местах массового пребывания населения (парки, Дворцы культуры,  

клубы, территории образовательных учреждений и др.) практически на всех 

территориях области.  

В г. Ростове-на-Дону 31 мая 2014 года проведена широкомасштабная акция 

«Всемирный день без табака» под девизом «Снижение уровней потребления табака - 

спасение человеческой жизни!». Перед медработниками была поставлена задача: 

привлечь внимание населения к вопросам активизации пропаганды мер борьбы и 

отказа от курения с целью снижения риска для здоровья, пропаганды здорового 

образа жизни. В ГБУ РО «ОКБ №2» были проведены мероприятия по снижению 

вредного влияния табачного дыма на здоровье сотрудников и пациентов, 

оформлены стенды, вручены буклеты, памятки, издан приказ «О запрете курения на 

территории «ОКБ №2».  
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Большая работа проведена 24 марта 2014 года при праздновании Всемирного 

дня борьбы с туберкулезом под девизом «Остановить туберкулез на протяжении 

моей жизни!» в ГБУ РО «СТБ». Было оформлено 5 санбюллетеней: «Остановите 

туберкулез, пока я жив», «Будущее без туберкулеза зависит от тебя»,  «Палочка 

Коха беспощадна», 5 стендов: «Я борюсь с туберкулезом», «Объединим усилия в 

борьбе с туберкулезом», проведены радиолекции по внутренней 

радиотрансляционной сети: «Туберкулез легче предотвратить, чем лечить». 

С широким охватом проведены молодежные акции по борьбе с вредными 

привычками, особенно с табакокурением в городах Азове, Батайске, Таганроге, 

Каменске - Шахтинском, Ростове-на-Дону, Волгодонске; районах Верхнедонском, 

Егорлыкском, Волгодонском, Милютинском, Обливском, Зерноградском, 

Целинском,  При проведении мероприятий использовались самые разнообразные 

формы работы.  

В рамках межсекторального сотрудничества с областными министерствами 

(образования, физкультуры и спорта, культуры), Комитетом по делам молодежи, 

общественными молодежными организациями в области проведено 5526 массовых 

мероприятий, которыми охвачено 1232662 человека, что на 18820 чел. больше, чем в 

2013 году (1213842 чел.). В числе массовых пропагандистских мероприятий 3031 

интерактивная лекция, 324 молодежных тематических акций, 81 шоу-программа; 

2103 лекции-тренинга, 122 викторины. 

Много внимания уделено вопросам пропаганды среди населения физической 

культуры и спорта. Так,  при непосредственном участии медицинских работников 

проведено  296 «Праздников «Здоровья», 162 турнира, среди них: «Спорт и 

здоровье», 284 спортивных мероприятия - «Спорт и здоровье», «Веселые старты»,  

«Кросс наций», «Движение - это жизнь», «Десант здоровья» и др.  

На областном уровне организовано и проведено 119 семинарских занятий по 

вопросам здорового образа жизни для немедицинских кадров: педагогов, родителей, 

студентов и учащихся. Значительное место в курсовом гигиеническом обучении  

населения  отведено работе «тематических «школ здоровья» по вопросам здорового 

образа жизни, выявлению факторов риска и профилактики заболеваний. В 

тематических «школах» на базе ЛПУ области было обучено  на 41% больше 

пациентов, чем  в 2013году. При этом работа отдельных школ здоровья 

активизирована. Так, возросло число пациентов в школах для больных с сердечной 

недостаточностью, с артериальной гипертензией, с заболеваниями суставов и 

позвоночника, с сахарным диабетом, а в школах здорового образа жизни обучено в 

1,8 раза больше, чем в 2013 году.  

Реализуя основные задачи по выявлению факторов риска развития 

заболеваний, сохранению здоровья здоровых граждан путем воспитания 

ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких, 

формирования у них навыков здорового образа жизни, центрами здоровья все 

обратившиеся в информировались о вредных и опасных для здоровья факторах, 

обучались основным гигиеническим навыкам, получили рекомендации по отказу от 

вредных привычек, консультации по вопросам коррекции питания, двигательной 

активности, режима труда и отдыха и др. с использованием информационно-
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методических материалов. 

В целях контроля информирования населения по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья  совместно с «отделом» ГБУ РО «МИАЦ» осуществлялся 

выборочный опрос слушателей «школ» на тему: «Артериальная гипертония и 

другие факторы риска сердечнососудистых заболеваний» и «Балл за образ жизни» 

(для дальнейшей коррекции профилактических мероприятий). Такой  опрос 

проводился среди слушателей  в Центрах здоровья поликлиники №16  г. Ростова-на-

Дону, г. Шахты и г. Новочеркасска. 

Учитывая актуальность профилактического направления, лечебно-

профилактическими учреждениями широко использовались средства массовой 

информации для формирования у населения мотивации к здоровому образу жизни, 

включая сокращение потребления алкоголя и табака. В периодической печати (в 

городских, районных газетах) освещены наиболее актуальные вопросы медицинской 

профилактики, опубликовано 2158 статей, из них 287 материалов по питанию 

населения. Активно эта работа проведена в Сальском, Целинском, Чертковском, 

Шолоховском районах, в гг. Новошахтинске, Каменске - Шахтинском. За год 

увеличилось количество радиовыступлений с 1300 до 3116 и телепередач с 598 до 

1040. Отмечается активизация указанной деятельности в областных медицинских 

учреждениях, в гг. Таганроге, Гуково, Волгодонске, Новочеркасске. На интернет-

сайтах ЛПУ области в течение года размещено 728 материалов по формированию 

здорового образа жизни и профилактике ХНИЗ, в т.ч. 65 - на сайте ГБУ РО 

«МИАЦ».  

В 2014 году  диспансеризацию прошли 405 431 человек, при плановом 

количестве 400 000 (101,3%). Из числа обследованных лиц по результатам 

диспансеризации определены следующие группы состояния здоровья: 

1 группа состояния здоровья 161647 человек; 

2 группа состояния здоровья 76508 человек; 

3 группа состояния здоровья 166973 человек; 

Для проведения дополнительного обследования на 2-ой этап  диспансеризации 

направлено 104770  обследованных человек (26,2%). 

В Ростовской области в 2014 году высокотехнологичную медицинскую 

помощь получили - 15882 человека, из них по системе ОМС 5599 человек (в 2013 

году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 13239 человек). 

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2014 №1273 «О программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в 2015 году предусмотрено 

увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования. 

В настоящее время гигиеническое воспитание и обучение населения, как одно 

из обязательных (профилактических) мероприятий, продолжает оставаться 

основной задачей санитарной службы. 

Анализ причин санитарных правонарушений, совершенных должностными 

лицами и работниками, занятыми в сфере производства и реализации пищевых 

продуктов, питьевого водоснабжения населения, бытового обслуживания, 



19 
 

 

воспитания и обучения детей показывает, что совершенные нарушения санитарного 

законодательства связаны с незнанием установленных требований выше 

перечисленных видов деятельности. 

Зачастую это незнание приводит к негативным последствиям, в том числе к 

массовым инфекционным, неинфекционным заболеваниям (отравлениям) и 

заболеваниям в связи с вредным воздействием факторов среды обитания населения. 

Поэтому профессиональная гигиеническая подготовка с последующей проверкой 

знаний и аттестацией – важное профилактическое мероприятие, включенное в 

Российское законодательство. 

Уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения зависит от 

соблюдения действующего санитарного законодательства всеми хозяйствующими 

объектами, частными предпринимателями, в первую очередь это относится к 

предприятиям и организациям водообеспечения населения, пищевой 

промышленности, торговли, общественного питания, образовательных учреждений. 

Главной целью гигиенической подготовки декретированного контингента 

является формирование у населения здорового образа жизни, способствующего 

сохранению и укреплению здоровья. Здоровый образ жизни — основа 

профилактики заболеваний. В здоровом образе жизни реализуется ценный вид 

профилактики — первичная профилактика заболеваний, предотвращающая их 

возникновение, расширяющая диапазон адаптационных возможностей человека. 

Анализ деятельности по проведению профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации декретированных контингентов за 2014год показал, что по 

программам профессиональной гигиенической подготовки обучено и аттестовано – 

121151 человек.  

Система гигиенической подготовки является важнейшим профилактическим 

мероприятием и базируется на Концепции развития здравоохранения и медицинcкой 

науки в Российской Федерации, и Концепции сохранения и укрепления здоровья 

населения Российской Федерации методами и средствами гигиенического обучения 

и воспитания. 

В сложившейся ситуации еще более актуальной становится необходимость 

последовательного проведения целенаправленных профилактических мер. 

Между тем состояние гигиенического воспитания ещё далеко от запросов 

сегодняшнего дня. Поверхностные, приблизительные, несистематизированные 

знания, обладателями которых становится большинство людей, непросто сделать 

конструктивными и использовать для формирования убеждений. К сожалению, 

ценность здоровья большинство людей осознает тогда, когда оно оказывается под 

угрозой или в какой-то мере утрачено. Все это потребовало разработки специальной 

Концепции сохранения и укрепления здоровья населения Российской Федерации 

методами и средствами гигиенического обучения и воспитания.  

Анализ деятельности филиалов ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" за 2014 год показал, что с 

целью повышения санитарной культуры населения, профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, распространения знаний об основах здорового 

образа жизни в целом по области организовано и проведено - 947 выступлений в 

средствах массовой информации, в том числе: 
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передач по телевидению – 76, из них 28 «бегущих строк»;  

передач по радио -198,  по радиоузлам – 173952; 

опубликовано  в прессе – 440 статей; 

размещено на сайте –198 материалов; 

прочитано  -  3.126 лекций; 

проведено – 23436 беседы; 

оформлено – 127санитарных бюллетеня; 

разработано – 95 памяток и листовок по профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, по формированию здорового образа жизни и отрица-

тельного влияния вредных привычек на здоровье человека. 

Специалисты ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» и его филиалов принимали активное 

участие в проведении мероприятий по Всемирным Дням защиты прав потребителей, 

борьбы с туберкулезом, с малярией, Дню здоровья, борьбы с табакокурением, 

Европейской неделе иммунизации, Дне знаний, борьбы с бешенством, Всемирному 

дню борьбы со СПИД/ВИЧ-инфекциями. 

Для формирования системы санитарно - гигиенических знаний и навыков 

используются разные формы работы, в том числе продолжается проведение 

кинолекториев с демонстрацией короткометражных санитарно-просветительских 

фильмов по различным тематикам. Филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове – на 

– Дону ежемесячно выпускается  газета «Вестник здорового образа жизни» по 900 

экземпляров за квартал, с публикацией статей, посвященных здоровому питанию, 

здоровому образу жизни, профилактике массовых инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

Проводится трансляция радиобесед на радиоузлах в местах массового отдыха 

населения, рынках, крупных центральных остановочных комплексах, крупных 

подземных переходах.  

Проведены социологические исследования путем анкетирования по 

разработанным формам, для выявления знаний о вреде алкоголизма, табакокурения. 

В целях улучшения демографического развития, пропаганды здорового образа 

жизни среди семей и укрепления здоровья молодёжи в 2014 году минспорта 

реализован комплекс спортивно-массовых мероприятий. Перечень проводимых 

министерством мероприятий охватил весь состав жителей области: 

школьники, студенты, учащиеся учреждений среднего и начального 

профессионального образования, воспитанники детских домов и школ-интернатов; 

взрослое население (без ограничения предельного возраста) районных и 

городских муниципальных образований, шахтерских городов и сельских поселений; 

люди с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2014 году в Ростовской области проведено 10 официальных комплексных 

мероприятий: 

1.Спартакиада Дона; 

2.Спартакиада молодежи – жителей Ростовской области;  

3.Спартакиада допризывной и призывной молодежи;  

4.Фестиваль студенческого спорта;  

5.Спартакиада воспитанников детских домов и школ-интернатов; 
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 6.Физкультурно-спортивная акция «Спорт - детям!»; 

7. Спартакиада детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов; 

8.Спартакиада воспитанников кадетских корпусов и казачьих обществ; 

9.Спартакиада образовательных учреждений Ростовской области; 

10.Фестиваль шахтерских городов. 

Спартакиада Дона состоялась впервые.  На первом этапе приняли участие все 

55 муниципальных образований, 20 тысяч человек. На втором этапе приняли 

участие 3465 человек, 520 человек - на финальном этапе. Возраст участников от 25 

лет и старше для городских округов, и от 18 лет и старше для муниципальных 

районов.     

Спартакиада молодежи - жителей Ростовской области включала 13 видов 

программ и собрала 12 вузов-участников.  

Спартакиада допризывной и призывной молодежи проведена совместно с 

военным комиссариатом Ростовской области и региональным отделением 

ДОСААФ. В первом этапе соревнований приняли участие сборные команды из 55 

муниципальных образований области, всего 660 человек.  

В программе Спартакиады согласно положению - состязания по многоборью 

(стрельба из пневматической винтовки, плавание, метание гранаты, бег 100 м, бег 

3000 м, прыжок в длину с разбега, прыжок в длину с места, подтягивание на 

перекладине), пэйнтболу, военизированной полосе препятствий, сборке и разборке 

автомата, а также смотр военной песни и строя.  

В областных финальных соревнованиях приняло участие 9 команд, 

победителем стала команда Неклиновского района. Для команды-победителя было 

организовано тренировочное мероприятие, закуплена единая парадная форма и 

обеспечено участие в июне 2014 года в финальных соревнованиях Спартакиады 

молодежи России допризывного возраста в городе Рязань. 

В период с 1 по 6 октября 2014 года в городе Смоленске проходил VI 

Всероссийский фестиваль студенческого спорта. По итогам фестиваля сборная 

команда Ростовской области заняла 2-е общекомандное место. 

В период с апреля по ноябрь проведены соревнования в рамках областного 

фестиваля студенческого спорта, включившего 25 видов программы.              

Наряду с комплексными мероприятиями студенты имеют возможность 

соревноваться в рамках сформированных министерством совместно с 

региональными спортивными федерациями студенческих спортивных лиг. Сегодня 

на территории области развиваются мини-футбольная студенческая лига, 

ассоциация студенческого баскетбола, лига черлидинга.  

Органами управления физической культурой и спортом муниципальных 

образований проведены массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

соревнования среди детей «Веселые старты», семейные соревнования «Папа, мама, я 

– спортивная семья!». 
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3.1. Состояние здоровья взрослого населения  

 

В структуре болезненности взрослого населения, как и в 2013 году, на 1-ом 

месте болезни органов кровообращения (17,6%), на 2-ом – болезни органов дыхания 

(16,1%), на 3-ем – болезни мочеполовой системы (10,1%).   

Число впервые зарегистрированных заболеваний (первичная заболеваемость) 

органов пищеварения у взрослого населения области увеличилось на 8%,  

показатель составил 25,4 на 1000 населения. Число впервые зарегистрированных 

заболеваний органов дыхания (первичная заболеваемость) у взрослого населения 

области увеличилось на 5,5%, показатель составил 190,5 на 1000 населения. Число 

впервые зарегистрированных травм и отравлений у взрослого населения области 

выросло на 0,5%, показатель составил 80,4 на 1000 населения. Число впервые 

зарегистрированных заболеваний инфекционными и паразитарными заболеваниями 

уменьшилось на 3%,  показатель составил 11,3 на 1000 населения.  

Число впервые зарегистрированных заболеваний: 

органов кровообращения уменьшилось на 13,2%,  показатель составил  39,2 на 

1000 населения. 

заболеваний кроветворных  органов уменьшилось на 6%,  показатель составил 

1,5 на 1000 населения. 

заболеваний эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена 

веществ  уменьшилось на 4,1%,  показатель составил 9,4 на 100 населения. 

 

 

Заболеваемость  населения,  зарегистрированная в Ростовской области по 

классам болезней, (взрослые 18 лет и старше)  
 

Классы болезней 

МКБ-10 

 

на 1000  населения  темп 

прироста/ 

убыли  % 
2013 2014 

Всего 605,6 608,9 +0,5 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 11,6 11,3 -3% 

Новообразования 12.6 14,3 +3 

Болезни крови и кроветворных органов и отдельные  

нарушения, вовлекающие иммунный механизм 
1.6 1,5 -6 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания, 

нарушения обмена веществ 
9,8 9,4 -4,1 

Психические расстройства и расстройства поведения 2,5 2,6 +4 

Болезни нервной системы  13,5 13,6 +0,8 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 33,7 33,0 -2 

Болезни уха и сосцевидного отростка 29,9 30,1 +0,7 

Болезни системы кровообращения 45,2 39,2 -13,2 

Болезни органов дыхания (включая грипп, ОРВИ) 180,7 190,5 +5,5 

Болезни органов пищеварения 23,5 25,4 +8 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 27,3 24,9 -8,8 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани 
38,7 36,5 -5,7 
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Классы болезней 

МКБ-10 

 

на 1000  населения  темп 

прироста/ 

убыли  % 
2013 2014 

Болезни мочеполовой системы 73,4 72,3 -1,5 

Врождённые аномалии (пороки развития), деформации и 

хромосомные нарушения 
0,09 0,06 -33 

Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин 
80,0 80,4 +0,5 

 

 

Снижение инфекционной заболеваемости в Ростовской области 

зарегистрировано по 36  нозологическим формам, в том числе лихорадкой 

Западного Нила в 10 раз, лептоспирозами - в 5 раз,  болезнью Лайма – в 4 раза, 

энтеровирусной инфекцией – в 3,9 раз, в том числе генерализованными формами 

ЭВИ – в 15,8 раз. 

В тоже время значительно вырос уровень заболеваемости корью - в 6,8 раз,  

вирусным гепатитом А  в 1,4 раза,  ВИЧ-инфекцией на 34, 32%.  

За отчетный год на 5,2% увеличилась заболеваемость острыми кишечными 

инфекциями (ОКИ), при этом на долю детей до 14 лет приходится более 70% 

случаев.  

Продолжился рост заболеваемости  вирусным гепатитом А. Всего в 2014г. 

зарегистрирован 161 случай (показатель 3,8 на 100 тысяч населения), что на 42,5% 

выше показателей 2013 года.  

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в отчетном году составила 13690,9 на 100 

тысяч населения (снижение – на 9,8%), количество зарегистрированных случаев 

гриппа снизилось в 1,7 раз.  

Одним из основных механизмов профилактики инфекционных заболеваний 

(управляемых средствами иммунопрофилактики) является профилактическая 

иммунизация населения. 

Вакцины для иммунизации населения области в рамках Национального 

календаря прививок  за счет средств Федерального бюджета в 2014г. поставлены в 

область в полном объеме. Вакцинация населения проводилась в  соответствии с 

годовыми планами муниципальных образований, согласованными 

территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,   

охваты достигнуты рекомендуемых уровней (не менее 95%).  

Вместе с тем, следует отметить, что в 2014г. сложилась неблагоприятная 

эпидемическая ситуация по кори. Всего зарегистрировано 320 случаев заболевания, 

показатель составил 7,49 на 100 тысяч населения. Удельный вес детей среди 

заболевших составил 45,6%. Большое значение в распространении кори на 

территории области сыграла регистрация заболевания среди мигрирующего 

населения (цыгане, а также мигранты), в большинстве не привитые либо с 

неизвестным прививочным анамнезом. 

С конца мая 2014 года увеличилось количество прибывающих в Ростовскую 

область граждан Республики Украина.  

21.06.2014. проведено заседание Областной комиссии по обеспечению 
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санитарно-эпидемиологического благополучия населения  с участием Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. по  

вопросу «О мероприятиях по снижению рисков возникновения инфекционных и 

неинфекционных болезней в условиях массового потока беженцев с территорий 

Украины в Ростовскую область». Организован  мониторинг обращений жителей 

Украины, вынужденно находившихся на территории области, за медицинской 

помощью, профилактические осмотры лиц, находящихся в пунктах временного 

размещения.  

Обеспечена профилактическая иммунизация, в первую очередь против кори 

по эпидемическим показаниям, а также других инфекционных заболеваний, лиц 

размещенных в ПВР и по месту временного проживания. Всего привито 12040 чел., 

в том числе 3259 детей. Вакцины для этих целей были приобретены за счет 

бюджетов всех уровней:  вакцина для профилактики кори была поставлена 

дополнительно за счет федерального бюджета,  также приобретены  за счет 

бюджетов муниципальных образований и   благотворительных фондов.  

В Ростовской области имеют место условия для возникновения и 

распространения  особо опасных природно-очаговых инфекционных заболеваний. 

Из 43 районов Ростовской области энзоотичными по туляремии являются 35, по 

лептоспирозу - 16, по сибирской язве - 43, по бешенству - 35. Благодаря 

обеспечению лечебно-профилактических учреждений вакцинами против природно-

очаговых и зоонозных инфекций и проведению прививок населению, 

проживающему на эндемичных территориях, удалось снизить заболеваемость 

лептоспирозом в 5 раз; на протяжении последних 5 лет отсутствует заболеваемость 

среди людей туляремией,  гидрофобией. В этих условиях становится очевидной 

необходимость организации и проведения вакцинопрофилактики, которая 

поддерживает эпидемиологическое благополучие населения. 

Заболеваемость Крымской геморрагической лихорадкой выросла на 42,1%, 

(зарегистрировано 54 случая против 38 в 2013г.), при этом число лиц, обратившихся 

по поводу укусов клещей снизилось на 11,2%. Количество выявленных случаев 

лихорадки Западного Нила снизилось в 10 раз по сравнению с 2013 годом (1 против 

10). 

В целях профилактики природно-очаговых инфекций для проведения 

мероприятий по уничтожению переносчиков природно-очаговых инфекций 

(клещей, комаров) министерством здравоохранения  были закуплены  

инсектоакарицидные средства на сумму 3,8 млн. руб. в рамках мероприятий по 

санитарной охране территории, проведены акарицидные обработки территорий. 

Объемы противоклещевых и комариноистребительных обработок 

муниципальных образований  ежегодно проходят согласование с профильными 

специалистами Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.   

В 2014 году для профилактики управляемых инфекционных заболеваний в 

рамках календаря прививок по эпидемическим показаниям за счет областного 

бюджета были закуплены  иммунобиологические  препараты на сумму 37,9 млн. 

рублей.  

За счет проведения вакцинопрофилактики последние случаи заболевания 
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туляремией были зарегистрированы в области в 1998г. В 2014г. приобретено 63770 

доз вакцины на сумму 6,1 млн. рублей, проведена иммунизация населения 

эндемичных территорий.  

Заболеваемость лептоспирозом регистрируется в виде единичных случаев (в 

2014г – 1 случай). Приобретено 3000 дозы вакцины на сумму 0,9 млн.  рублей для 

декретированных контингентов, привито 4684чел., в том числе и за счет других 

источников финансирования. 

 За оказанием антирабической медицинской помощи в лечебные учреждения 

обратилось более 11 тысяч лиц, пострадавших от укусов животных. За счет средств 

областного бюджета в 2014г. приобретено 10 000 доз антирабической вакцины на  

сумму 3,6 млн.  рублей. В плановом порядке привито против бешенства 1158 чел. 

Кроме того, приобретены вакцины для профилактики острых кишечных 

инфекций среди декретированных контингентов: дизентерийная вакцина 3000 доз 

(на сумму 1,55 млн. рублей), вакцина для профилактики брюшного тифа – 1000 доз 

(на сумму 0,4 млн. рублей), вакцина для профилактики вирусного гепатита А – 3150 

доз (на сумму 3,1 млн. рублей).  

Работа по профилактике  инфекционных заболеваний, позволила 

предотвратить массовые инфекционные заболевания,  значительно уменьшить их 

последствия, довести заболеваемость по ряду природно-очаговых инфекций до 

спорадического уровня и будет продолжена в 2015г. 

За 2014 год вновь выявлено 818 ВИЧ-инфицированных жителей области, что 

составило 19,2 на 100 тыс. населения (в 2013 году 716 и 16,7 соответственно), 

отмечен рост заболеваемости на 14,2%. 

Основное количество ВИЧ-позитивных лиц проживает в г. Ростове-на-Дону – 

244 человека. Второе место по числу выявленных случаев занимает г. Шахты, где 

выявлено 115 случаев, третье – г. Таганрог-44 случая, четвёртое - г. Новошахтинск – 

32, пятое ––Новочеркасск – 24, Волгодонск – 21, Батайск – 20. Рост заболеваемости 

в 1,5-2 раза в отчётном году по сравнению с 2012 отмечен на территориях 

Неклиновского (соответственно, 10,9 и 18,8 на 100 тыс. населения) и Октябрьского 

районов (8,2 и 21,9).  

Превышен среднеобластной уровень заболеваемости (14,3 на 100 тыс. 

населения) на территориях Октябрьского – (27,7), Красносулинского – (24,9), 

Азовского – (24,5), Усть-Донецкого – (21,2), Верхнедонского – (20,6), 

Белокалитвенского – (20,3), Аксайского – (20,3), Кагальницкого – (20,1), 

Чертковского – (19,6), Веселовского – (19,3) районов, городов Зверево - 56,1 (13 сл.), 

г. Шахты - 48,4 (115 сл.), г. Донецк - 32,3 (16 сл.), в Новошахтинск - 29,1 (32 сл.). 

Ведущая роль в передаче ВИЧ-инфекции принадлежит половому 

(гетеросексуальному) пути, однако в 2014 году отмечено увеличение доли 

парентерального пути, при внутривенном введении наркотиков (35,6%, за 2013 - 

23,6%,). 

Максимальное количество вновь выявленных ВИЧ-инфицированных 

приходится на возрастную категорию лиц от 18 до 40 лет – 70,5% от всех новых 

случаев. При этом в большинстве городов и районов области средства из местных 

бюджетов на противодействие распространению ВИЧ-инфекции (в том числе 
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скрининговые обследования и информационно-профилактическую работу с 

населением) выделяются в крайне ограниченном объеме. 

В результате выполнения мероприятий по реализации Приоритетного 

Национального Проекта в сфере здравоохранения (в части профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции) в области увеличено количество лиц, получающих 

антиретровирусную терапию с 85 человек в 2006 году до 1763 в 2014 году, в том 

числе 78 человек, находящихся в учреждениях ГУФСИН. Зарегистрировано 142 

случая родов у ВИЧ - инфицированных женщин, проживающих в области. В 129 

случаях проведен полный курс химиопрофилактики вертикального пути передачи 

ВИЧ-инфекции от матери к ребенку (90,8%), во время беременности 129 женщинам 

(90,8%), во время родов 138 женщинам (97,2%), 143 новорожденным (100%). 

За 2014 год показатель заболеваемости туберкулезом постоянно-

проживающего населения снизился на 8,9% и составил 40,7 на 100 тыс.нас. (2013 – 

44,7 на 100 тыс. населения). Сократилось число заболевших детей до 14 лет со 111 

чел. в 2013 году до 83 чел. в 2014 году, подростков с 55 чел. до 52 чел. Показатель 

смертности от активных форм туберкулеза постоянно-проживающего населения 

снизился на 23,6% (с 14,3 до 11,2 на 100 тыс. населения). 

С 01.03.2014 в целях оптимизации структуры,  в соответствии с приказом МЗ 

РО от 24.10.2013 № 1498 «О закрытии филиалов», проведена реорганизация 

противотуберкулезной службы путем присоединения к головному учреждению 

(ГБУ РО «ПТКД») Ростовского филиала, объединения филиалов Сальского №1 и 

Сальского №2. Количество филиалов сокращены с 20 до 18. Кроме этого 

самостоятельными юридическими лицами являются ГБУ РО «СТБ» и 5 

туберкулезных санаториев. 

С 01.06.2014 в ГБУ РО «ПТКД» проведено перепрофилирование 400 

круглосуточных туберкулезных коек в дневные. На 01.01.2015 круглосуточных коек 

в противотуберкулезных учреждениях 2310 и 460 коек дневного стационара. 

По-прежнему остро стоит проблема привлечения и «омоложения» кадров 

противотуберкулезной службы. В противотуберкулезных учреждениях области на 

01.01.2015  работает 347 врачей и 1050 средних медработников (на 01.01.14  287 

врачей, 904 средних медработника). Наиболее не укомплектованы 

противотуберкулезные учреждения в г.г. Ростов-на-Дону, Шахты, Новочеркасск, 

Новошахтинск, в 6 сельских туб. кабинетах работают совместители – 

Милютинском, Обливском, Октябрьском, Пролетарском, Ремонтненском, 

Советском,  а в шести районах отсутствуют врачи-фтизиатры – Дубовском, 

Зимовниковском, Кашарском, Константиновском, Орловском, Семикаракорском. 

Обеспеченность населения врачами всех специальностей составляет 0,82 врача на 10 

тыс. населения (в 2013 – 0,83), в т.ч. врачами-фтизиатрами 0,51 (в 2013  – 0,5).  

Осуществляется контроль за своевременным прохождением мед. персоналом 

циклов усовершенствования. За 2014 год обучено на ФПК РостГМУ 54 врача-

фтизиатра. Совместно с ГБОУ ДПО РО «ЦПК» на базе ГБУ РО «ПТКД» проведено 

3 цикла усовершенствования медицинских сестер противотуберкулезных 

учреждений, с отрывом от производства обучено 98 чел., без отрыва от 

производства -  3 цикла в Гуковском, Таганрогском, Цимлянском филиалах ГБУ РО 
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«ПТКД» - обучено 80 чел. 

17.04.2014 и 19.05.2014 в ГБУ РО «ПТКД» с участием кафедры туберкулеза 

РостГМУ проведены семинары для врачей-бактериологов противотуберкулезной 

службы: «Правила сбора, хранения и транспортировки биоматериала для 

бактериологической диагностики туберкулеза».  

Оказывается методическая помощь при подготовке врачей-фтизиатров и 

средних медицинских работников к аттестации. Всего за 2014г. аттестовано 37 

врачей (в т.ч. 26 врачей-фтизиатров) и 130 средних медработников.  

Противотуберкулезные мероприятия в Ростовской области регламентированы 

Постановлением Администрации Ростовской области  от 29.10.09 г. № 560 «Об 

областной долгосрочной целевой программе «Развитие здравоохранения Ростовской 

области на 2010-2014 годы» раздел 9.2 – направление «Мероприятия по борьбе с 

туберкулезом».  

По областной целевой программе приобретены противотуберкулезные 

препараты I ряда для амбулаторного лечения и химиопрофилактики туберкулеза на 

сумму 6652,0 тыс.руб. (план 7373,5 тыс.руб.).  

В рамках реализации межбюджетных трансфертов федерального бюджета 

бюджету Ростовской области приобретены противотуберкулезные  препараты II 

ряда для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и 

диагностические средства на сумму 139529,9 тыс.руб.  

На 2014 год не утверждена муниципальная целевая программа борьбы с 

туберкулезом в городе Азове. Финансирование целевых программ по туберкулезу за 

2014 года осуществлялось всего в 4 городах на сумму 800,4 тыс.руб.  и 24 сельских 

районах на сумму 1506,7 тыс.руб. Главам муниципальных образований Ростовской 

области направлено письмо МЗ РО № 22-02.1.5/174 и Роспотребнадзора №08-97-637 

от 21.01.2015 о необходимости финансирования противотуберкулезных 

программных мероприятий из муниципальных бюджетов. Совместно с ГБУ РО 

«ЦПБ со СПИДом и ИЗ» продолжается работа по своевременному выявлению и 

профилактике СПИД среди больных туберкулезом. На 01.01.2015 на диспансерном 

учете состоит 324 больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. 

Противотуберкулезная служба принимает участие в комплексной работе по 

медицинскому освидетельствованию иностранных граждан. Еженедельно 

обобщается и контролируется информация о количестве иностранных граждан, 

прошедших медицинское освидетельствование, и о количестве отказов в выдаче 

справок об отсутствии туберкулеза. За 2014 год зарегистрировано 17398 

иностранных гражданина, обратившихся для медицинского освидетельствования, 10 

из них отказано по причине наличия туберкулеза. Обо всех случаях сообщено в 

территориальные органы ФМС России.  

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача по РО от 11.06.2014 № 5 «О профилактических мероприятиях на 

приграничных с Украиной и других территориях РО», распоряжением минздрава 

области от 18.06.2014  № 863-р/1, письмом минздрава области № 22-02.1.4/3267 от 

19.06.2014 «О своевременном представлении информации об инфекционной и 

паразитарной заболеваемости» и решением совещания у Главного государственного 



28 
 

 

санитарного врача по РО по вопросу организации профилактических мероприятий 

на приграничных с Украиной территориях от 16.06.2014 проводятся сбор и 

обобщение информации о гражданах, прибывших с Украины, вынужденно 

находящихся на территории РО.  На 01.01.2015 госпитализированы в филиалы ГБУ 

РО «ПТКД» больных туберкулезом среди прибывших из Украины – 9 чел. 

Ведется работа с лицами, освободившимися из ИТУ, за 2014 год поступило 

извещений на впервые выявленных больных туберкулезом активными формами на 

169 чел., которые переданы гор(рай) фтизиатрам. 

Активизировалась совместная деятельность специалистов 

противотуберкулезной службы с муниципальными органами здравоохранения    по 

вопросам раннего выявления  и профилактики туберкулеза. 

Для проведения профилактических флюорографических осмотров населения 

на туберкулез в области имеется 138 флюорографов, из них 107 стационарных и 31 

передвижной. За 2014 год флюорографическими осмотрами охвачено 71,6% 

населения старше 15 лет. 

Вместе с тем, в работе клинико - диагностических лабораторий общей 

лечебной сети недостаточно применяется метод бактериоскопии мокроты с целью 

выявления  микобактерий туберкулеза.  

По итогам работы за 2014 год, в  соответствии с анализом показателей, 

проведенным ГБУ РО «ПТКД», в каждом городе и районе области проведены 

медицинские советы и санэпидсоветы по туберкулезу. 

С целью оказания консультативной и организационно-методической помощи 

специалистами ГБУ РО «ПТКД» сделано 30 выездов: в г.г. Волгодонск, 

Новошахтинск, Таганрог, Шахты и  в Белокалитвинский, Орловский, 

Песчанокопский, Цимлянский, Миллеровский, Сальский районы. 

По пропускам туб.патологии специалистами общей лечебной сети ГБУ РО 

«ПТКД» направляются письма в территории области, проводятся служебные 

расследования. Так, в 2014 году отправлено 8 писем в города Донецк, Волгодонск, 

Каменск, Батайск, в Сальский, Константиновский, Пролетарский, Каменский 

районы.  

Во всех территориях области были организованы лекции, научно-

практические конференции о раннем выявлении и профилактике туберкулеза среди 

различных групп населения для медицинских работников лечебно-

профилактических учреждений, учреждений социального профиля, 

промпредприятий и т. д., проведены выставки, выпущены санбюллетени и стенды 

на темы: «Позаботься о себе и близких – сделай флюорограмму», «Туберкулез у 

детей и его профилактика», «Если в семье больной туберкулезом». 

В рамках ежегодно организуемых мероприятий по проведению  24 марта 

Всемирного Дня и в мае 2014 года месячника борьбы с туберкулезом ГБУ РО 

«ПТКД», ГБУ РО «МИАЦ», Управлением Роспотребнадзора РО, пресс-службой 

минздрава Ростовской области, РРМБОО «Молодые медики Дона» были 

разработаны рабочие планы мероприятий, направлены письма для начальников 

управлений здравоохранением муниципальных образований, главных врачей ЦГБ, 

ЦРБ, начальников филиалов ГБУ РО «ПТКД» и пресс-релизы для средств массовой 



29 
 

 

информации. 

В соответствии с приказом минздрава области от 17.05.2012 № 768 «О 

проведении акции «Тихий Дон - здоровье в каждый дом» противотуберкулезными 

учреждениями в мае-сентябре 2014 года на «площадках здоровья»  в 9 городах  и 23 

сельских районах были установлены передвижные флюороустановки, на которых 

осмотрено 2017 чел. 

В мае 2014 года во всех территориях области проведен месячник борьбы с 

туберкулезом. 

25 марта 2014 года проведен областной День фтизиатра по 

противоэпидемическим мероприятиям в очагах туберкулезной инфекции, 17 апреля 

проведен семинар для врачей-бактериологов ПТУ. 

24 июля 2014 года специалисты ГБУ РО «ПТКД» и начальники филиалов 

приняли участие в видеоселекторном совещании со специалистами Минздрава 

России, минздрава области на тему «О результатах реализации мероприятий, 

направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения 

и профилактических мероприятий в 2013г. и планах на 2014-2015гг.».  

23 декабря 2014 года состоялось заседание выездной коллегии минздрава 

области в г.Батайске с участием глав администраций, руководителей управлений 

здравоохранения, начальников филиалов ГБУ РО «ПТКД», главных врачей ПТУ, 

руководителя ТУ РПН по РО на тему «Организация противотуберкулезной работы в 

муниципальных образованиях Ростовской области».  

Министерством здравоохранения разработан Комплекс мероприятий по 

профилактике и раннему выявлению онкозаболеваний в целях снижения смертности 

населения от новообразований на 2015 — 2016 годы. 

Проведенные мероприятия позволили достигнуть и улучшить целевые 

индикаторы (показатели), предусмотренные государственной программой 

Ростовской области «Развитие здравоохранения» — снижение смертности от 

злокачественных новообразований на 100000 населения в 2014 году до 173,7. 

(индикатор 197,2). Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более - 53,9% 

(индикатор 52%).  

Однако распространенность злокачественных новообразований в Ростовской 

области в 2014 году выросла на 1,6% по сравнению с 2013 годом, и составила 2534,7 

на 100 тысяч населения. Первичная онкозаболеваемость составила 339,5 на 100 тыс. 

населения. При этом общая запущенность составила 27,7 %. 

С целью повышения качества и доступности оказания онкологической 

помощи населению, уменьшения социально-экономических потерь  в  Ростовской 

области осуществлялись мероприятия по укреплению материально-технической 

базы онкологических диспансеров, обеспечению онкологических больных 

лекарственными средствами на стационарном этапе лечения, осуществлялись 

дополнительные выплаты медицинским работникам. В Ростовской области 

разработан комплекс мер, направленных на снижение смертности населения от 

онкологических заболеваний, профилактике и раннему выявлению ЗНО. 

При минздраве области организован Совет по мониторингу причин 
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смертности от онкологических заболеваний.  

Разработаны Формы анкет онкоскрининга для мужчин и женщин, которые 

внедрены в работу всех муниципальных поликлиник. 

Введен обязательный перечень исследований онкомаркёров, назначаемых 

врачами всех специальностей первичного медико-санитарного звена. 

Для постоянного мониторинга состояния организации раннего выявления 

онкозаболеваний разработана и внедрена Форма ежеквартального отчёта по раннему 

выявлению онкологических заболеваний, включающая информацию о наличии и 

функционировании смотровых кабинетов, внедрению онкоскринингового 

анкетирования населения, разборе и анализе случаев выявления у больного 

запущенной формы злокачественного новообразования, проведении исследований 

онкомаркёров. 

Разработана универсальная форма Акта проверки состояния онкопомощи 

населению в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, направленная на 

выявление всех актуальных дефектов организации и осуществления профилактики и 

ранней диагностики онкозаболеваний. 

Внедрены контрольные индикаторы медицинской помощи больным 

онкологического профиля в том числе: 

количество случаев раннего выявления злокачественных новообразований на 

I, II стадии заболевания; 

количество женщин в возрасте 40-60 лет, прошедших маммографическое 

обследование; 

количество женщин в возрасте 40-60 лет, сдавших анализ на онкомаркеры; 

количество мужчин в возрасте 45-60 лет, сдавших анализ на онкомаркеры. 

Разрабатаны дополнительные критерии оценки деятельности государственных 

и муниципальных организаций здравоохранения по итогам работы за год, 

отражающие профилактику и раннее выявление онкозаболеваний. 

Показатели профилактики и раннего выявления онкозаболеваний в виде 

критериев, внесены в «эффективные контракты», заключённые с медицинскими 

работниками и руководителями подведомственных министерству здравоохранения 

медицинских организаций, и влияют на выплаты стимулирующего характера.   

В области организовано шесть межрайонных централизованных лабораторий 

с возможностью проведения современных жидкостных тонкослойных 

цитологических исследований на бесплатной для направляющего учреждения 

основе.  

Разработаны и внедряются формы документального сопровождения и 

контроля, обеспечивающих маршрутизацию онкобольных и лиц, у которых 

заподозрено онкозаболевание.   

Главам администраций муниципальных образований коллегией минздрава 

области рекомендовано предусмотреть в местных бюджетах средства для 

проведения социальной рекламы в части своевременного обращения за 

медицинской помощью и необходимости профилактических осмотров и 

диспансеризации, а также для материального стимулирования медицинских 

работников, выявивших злокачественные новообразования в 1-2 стадии 
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заболевания. 

В рамках мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 

помощи больным с онкологическими заболеваниями в Ростовской области, 

производится переоснащение онкологических диспансеров медицинским 

оборудованием, в том числе для лучевой терапии. 

 

Целевые показатели (индикаторы) модернизации наркологической службы 

 

Наименование показателя план 

2012 
факт 

план 

2013 
факт 

план 

2014 
факт 

план 

2015 

Доля больных 

алкоголизмом, повторно 

госпитализированных в 

течение года 

26,1 33,7 25,8 31,0 25,4 23,1 25,5 

Доля больных 

наркоманией, повторно 

госпитализированных в 

течение года 

30,8 26,4 30,2   23,8 29,7 21,3 29,2 

Число больных 

наркоманией, 

находящихся в ремиссии 

от 1 года до 2 лет, на 100 

больных среднегодового 

контингента 

8,3 9,2 8,4 7,3 8,6 7,9 8,8 

Число больных 

наркоманией, 

находящихся в ремиссии 

свыше 2 лет, на 100 

больных среднегодового 

контингента 

8,9 8,4 9,1 8,0 9,2 8,6 9,4 

Число больных 

алкоголизмом, 

находящихся в ремиссии 

от 1 года до 2 лет, на 100 

больных среднегодового 

контингента 

11,0 10,1 11,2 9,6 11,5 10,6 11,7 

Число больных 

алкоголизмом, 

находящихся в ремиссии 

свыше до 2 лет, на 100 

больных среднегодового 

контингента 

8,9 6,6 9,1 6,6 9,2 8,9 

 

9,4 
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По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области одним из 

важнейших направлений деятельности по охране здоровья населения на со-

временном этапе является обеспечение токсикологического раздела химической 

безопасности России, что определяется высокой актуальностью проблем 

профилактики и лечения отравлений и заболеваний химической этиологии, 

обуславливающих значительный медицинский, экономический и социальный 

ущерб.  

В Ростовской области в рамках социально-гигиенического мониторинга с 2008 

года ведется анализ острых отравлений химической этиологии по данным 

персонифицированного учета экстренных извещений (форма №58-1/у) в авто-

матизированной системе АС «СГМ» с формированием статистической отчетной 

формы №12-07 (ныне №12-12) «Сведения о результатах токсикологического 

мониторинга». Работа осуществляется в соответствии с Постановлением главного 

государственного санитарного врача по Ростовской области от 05.12.2014 № 9 «О 

мониторинге острых отравлений химической этиологии», приказа ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» от 25.12.2007 № 470 и приказа 

ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» «О мониторинге острых отравлений химической этиологии» 

от 19.01.2015 № 7. 

В 2014 году в Ростовской области зарегистрировано 3112 случаев острых 

отравлений химической этиологии (ООХЭ), что на 10 случаев меньше (0,3%), чем в 

2013 году (3122 случая). Показатель на 100 тыс. населения составил 73,3 в 2014 г. 

против 80,3 в 2012 г. (темп прироста - минус 10,4%). 

Количество случаев отравлений, закончившихся летальным исходом, составило 

301 случай (9,7% от общего количества случаев острых отравлений), и увеличилось 

на 29 случаев (на 10,6%) в сравнении с 2013 годом (272 случая).  

Из общего количества случаев острых отравлений 637 случаев приходится на 

детей от 0 до 14 лет (20,5%), из них 6 случаев (0,9%) с летальным исходом в             

г. Азове, Обливском, Тарасовском и Тацинском районах, среди подростков 15-17 

лет – 181 случай (5,8%), из них 2 случая (1,1%) с летальным исходом в гг. Азове, 

Шахты. 

Как и в предыдущие годы, в 2014 году острые отравления химической 

этиологии чаще регистрировались у мужчин (64,7%), у женщин (35,3%). В 2012 году 

у мужчин - 57,4%, у женщин - 42,6%. 

Анализируя социальное положение пострадавших в 2014 году, выявлено:  

на 1 месте - безработные – 1525 случаев (49,0%),  

на 2 месте – неорганизованные дети от 0 до 14 лет – 392 случая (12,6%),  

на 3 месте – работающее население – 388 случаев (12,5%),  

на 4 месте – пенсионеры - 318 случаев (10,2%),  

на 5 месте - школьники 7-17 лет – 274 случая (8,8 %), 

на 6 месте – учащиеся - 126 случаев (4,1%), 

на 7 месте - дети, посещающие ДДУ – 85 случаев (2,7%),  

на 8 месте – лица без определенного места жительства - 4 случая (0,1%). 

В Ростовской области в 2014 году всего зарегистрирован 781 случай острых 

отравлений спиртсодержащей продукцией (25,1% от общего числа ООХЭ) в 
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гг. Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский, Таганрог, Шахты, Азов, 

Красносулинский, Белокалитвинский, Пролетарский, Азовский, Цимлянский, 

Кашарский районы и др., с летальным исходом 221 случай (73,4% от общего числа 

ООХЭ закончившихся летальным исходом). 

На 1 месте - отравления этиловым спиртом, этанолом - 474 случая (60,7%), из 

них 156 случаев с летальным исходом (70,6% от общего числа случаев с летальным 

исходом);  

на 2 месте - отравление метанолом, метиловым спиртом - 17 случаев (2,2%), из 

них 14 случаев с летальным исходом (6,3%); 

на 3 месте - отравления другим спиртом - 7 случаев (0,9%), из них 2 случая с 

летальным исходом (0,9%); 

на 4 месте - отравления спиртом неуточненным - 283 случая (36,2%), из них 49 

случаев с летальным исходом (22,2%), в т.ч. суррогатами алкоголя - 256 случаев 

(90,5%), из которых 43 случая с летальным исходом (87,8%), стеклоочистителем - 4 

случая (1,3%), из них 1 случай с летальным исходом (2,0%), техническим спиртом - 

1 случай (0,4%), тормозной жидкостью 2 случая (0,7%), из них 1 случай с летальным 

исходом (2,0%), этиленгликолем - 3 случая (1,1%), все 3 случая с летальным 

исходом (6,2%), другое - 17 случаев (6,0%), из них 1 случай с летальным исходом 

(2,0%).  

Наиболее распространенная причина смертельных случаев при острых от-

равлениях химической этиологии приходится на спиртсодержащую продукцию: 

73,4% в 2014г. против 64,1% в 2012г. Практически в 100% случаев место 

приобретения спиртосодержащей продукции остается неустановленным.  

Из общего числа отравлений спиртосодержащей продукцией: 

в 2014 году зарегистрировано 746 случаев острых отравлений другими 

мониторируемыми видами, из них 58 случаев с летальным исходом (детское 

население – 203 случая, из них 4 случая с летальным исходом, подростки – 22 

случая, из них 2 случая с летальным исходом, 18 лет и старше – 521 случай, из них 

52 случая с летальным исходом). 

В 2014 году зарегистрировано 107 случаев острого отравления от токсического 

воздействия ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пищевых продуктах, из 

них в съеденных грибах – 5 случаев в г. Таганрог, г. Волгодонск, г. Шахты, против 7 

случаев в 2012 году (гг. Каменск-Шахтинский, Ростове-на-Дону, Шахты, 

Волгодонск, Целинский район). 

В других съеденных растениях 90 случаев (дурман и др.) в гг. Ростов-на-Дону, 

Азов, Каменск-Шахтинский, Таганрог, Неклиновском, Аксайском, Сальском, 

Каменском, Азовском, Дубовском, Морозовском, Родионово-Несветайском районах 

и др. 

В течение 2014 года укреплялась наркологическая служба Ростовской области. 

Развивались ее диагностическое и реабилитационное направления.  

Реабилитационное отделение Шахтинского филиала  ГБУ РО НД 

укомплектовано из расчета 25 посещений амбулаторного приема  для больных.  По 

штатному расписанию: основной персонал 8,0 ставок и вспомогательный персонал 

5,0 ставок. Годовой фонд заработной платы составляет: 1409,2 тыс. рублей. Кроме 
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того, с 01.10.2014, в объеме коечного фонда ГБУ РО НД, работают 20 

реабилитационных коек в гг. Азов, Волгодонск, Гуково, Ростов-на-Дону (по 5 коек). 

С целью развития медико-социальной реабилитации и химико- 

токсикологической диагностики в бюджете области на 2012-2014 годы 

предусмотрено 20 млн. рублей для Гуковского филиала ГБУ РО НД: из них 3,0 млн. 

рублей на разработку проектно-сметной документации реабилитационного центра 

на 25 круглосуточных коек и 17,0 млн. рублей на строительство химико-

токсикологической  и клинической лаборатории. 

В результате проведенных торгов заключены контракты, сумма которых по 

проектно-сметной документации составила 1395,0 тыс. рублей. В настоящий момент 

проектно-сметная документация прошла экспертизу. Имеется экспертное 

заключение о стоимости строительства реабилитационного центра для 

наркозависимых в г. Гуково, которое составляет 84880,78 тыс. рублей. 

Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым дано поручение министерству 

финансов области и министерству строительства, архитектуры и территориального 

развития области о проработке вопроса по выделению данных средств на 2014-2020 

годы и включения строительства данного объекта в инвестиционную программу 

развития Ростовской области. 

Государственный контракт на строительство лаборатории практически 

исполнен. Его сумма составила 9740,0 тыс. рублей. Завершены отделочные работы, 

завершается подключение к системам энергообеспечения. Ввод в эксплуатацию 

запланирован на I квартал 2015 года.  

В соответствии с областными долгосрочными целевыми программами 

«Развитие здравоохранения  Ростовской области  на 2010-2014 годы» и 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2010-2014 годы» в 2013-2014 годах на оснащение 

наркологической службы дополнительно выделено 9020,1 тыс. рублей. В 2013 году 

за счет средств областного бюджета приобретено 50 единиц медицинской техники, в 

том числе 7 экспресс-анализаторов на наркотические средства и 1 хроматограф для 

определения алкоголя в биологических матрицах. 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» и постановлением Правительства Ростовской 

области № 600 от 25.09.2013 «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности», стандартами оснащения в  2014 году закуплено 

медицинское оборудование для ГБУ РО НД и его филиалов  (36 единиц 

оборудования) на общую сумму - 6121,6 тыс. рублей. 

Вопрос о предоставлении земельного участка под строительство 

стационарного наркологического реабилитационного отделения в г. Ростове-на-

Дону обсуждался на заседании антинаркотической комиссии города 16.04.2012 

Администрацией г. Ростова-на-Дону было внесено предложение о выделении 

земельного участка общей площадью 2,0 га, расположенного в г. Ростове-на-Дону, 

пос. Каратаево. Вынесено постановление администрации г. Ростова-на-Дону о 

предоставлении участка под строительство реабилитационного центра и химико-
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токсикологической лаборатории. В настоящее время кадастровая палата присвоила 

данному участку номер. 

В рамках соглашения по здоровому образу жизни с Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации в 2011 году, за 

счет средств федерального бюджета, приобретено 6 диагностических систем 

аналитического оборудования в города области: Ростов-на-Дону, Азов, Волгодонск, 

Гуково, Таганрог, Шахты на общую сумму 18050,0 тыс. рублей, в том числе, для 

целей тестирования. В г. Новочеркасск данное оборудование было закуплено в 2012 

году за счет резервного фонда Губернатора области на сумму 3050,0 тыс. рублей. 

Для наркологической службы области приобретены 2 оснащенных мобильных 

центра для проведения медицинского освидетельствования на предмет 

употребления наркотических средств  (5600,0 тыс. рублей). Тестирование учащихся 

образовательных учреждений было продолжено в 2012 году, финансирование 

данных мероприятий составило 4492,0 тыс. рублей. В 2013 году на проведение 

тестирования из областного бюджета выделено 4267,4 тыс. рублей (снят фильм для 

студентов ВУЗов по проведению тестирования, тиражированы информационные 

материалы, буклеты, закуплены силиконовые браслеты для поощрения учащихся и 

студентов, активно зарекомендовавших себя в ходе проведения тестирования, 

закуплены тест-системы и хим.реактивы непосредственно для процедуры 

тестирования). 

Кроме того, в рамках реализации областной долгосрочной целевой программы 

«Развитие здравоохранения Ростовской области» предусмотрено 19303,2 тыс. 

рублей для лечения больных, страдающих алкоголизмом, новыми эффективными 

методиками и препаратами (в 2012 году - 5390,9 тыс. рублей, в 2013 - 5117,4 тыс. 

рублей, в 2014 году - 4621,9 тыс. рублей). В 2015 году на данные цели выделено 

4 173,0 тыс. рублей. 

Из средств областного бюджета в период с 2010 по 2014 год было выделено 

19880,0 тыс. рублей на капитальный ремонт наркологической службы. Выделены 

средства на приобретение автомобилей (УАЗ, ГАЗ) в количестве 6 штук на сумму 

3807,5 тыс. рублей. 

Оказание специализированной первичной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи в ГБУ РО НД осуществляется в 

соответствии со стандартами, утвержденными приказами Минздрава России от 

04.09.2012 №№ 124-135. Используемый перечень лекарственных препаратов 

регламентирован  стандартами. 

 

3.2. Травматизм и профессиональные заболевания 

 

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 2014 году составляло 1 

млн. 54 тыс. 99 человек, в т.ч. женщин 603 тыс. 850 женщин. 
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Численность трудящихся в сравнении с 2013 годом в целом выросла на 7 тыс. 

С 2012 по 2014 годы на территории Ростовской области отмечен стабильный рост 

численности работающих в строительстве и транспорте. 

При анализе трехлетнего периода прослеживаются определенные тенденции в 

показателях, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие 

работающего контингента. 

Так, динамика численности работающих на территории Ростовской области за 

три года представлена в таблице: 

 

 2012 2013 2014 

Работающих, всего 
1032077 1047056 1054099 

в т.ч. женщин 
594516 598898 603850 

 

Доля работающих женщин в целом по области на протяжении последних трех 

лет практически не меняется и остаётся на уровне 57 %. 

Ситуация с проблемами санитарно - технического характера на промыш-

ленных 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. Несмотря на отдельные положительные моменты, 

процессы модернизации производственных мощностей остаются актуальными. 

Удельный вес работающих во вредных условиях труда стабильно снижается с 

11,6 в 2013 до 10,9 в 2014 , при этом удельный вес женщин работающих во вредных 

условиях за тот же период снизился на 1 процент и составил 7 процентов. 

В абсолютных числах динамика представлена в таблице: 

 

 2012 2013 2014 

Работающих во вредных ус-

ловиях труда, всего 

725036 122368 115692 

в т.ч. женщин 50008 48691 45294 

 

В 2014 году на территории Ростовской области зарегистрировано 364 случаев 

впервые выявленных профессиональных заболеваний, что на 38 случаев больше, 

чем в 2013 году. 

В рамках реализации проекта «электронного правительства» Управлением 

Роспотребнадзора по Ростовской области в 2014 году успешно эксплуатировалась 

система электронного учета согласованных контингентов работающих, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам. Несмотря на то, что количество 
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хозяйствующих субъектов Ростовской области воспользовавшихся в 2014 г. данной 

электронной услугой в сравнении с 2013 годом снизилось, увеличился процент 

охвата периодическими медицинскими осмотрами. С результатами данной работы 

заинтересованные учреждения и ведомства могли знакомиться на официальном 

сайте Управления в сети Интернет. 

Не решенной до настоящего времени, остаётся проблема организации пе-

риодического медицинского осмотра стажированных рабочих в условиях центра 

профессиональной патологии. Доля работодателей, организовавших указанный 

осмотр, не превышает 1 процента. 

В целом ситуация с организацией и проведением периодических медицинских 

осмотров в рамках реализации приказа МЗ и СР РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда» остаётся напряженной. 

На многих территориях области качество организации данных периодических 

медицинских осмотров продолжает оставаться неудовлетворительным, а именно: 

по-прежнему заключение о временном или постоянном переводе на другую работу 

врачами центра профпатологии не выдается, как в ходе проведения 

профилактических медосмотров, так и после дообследования в центре 

профпатологии. Большинство актов заключительных комиссий не содержат 

указанных данных. Кроме того, лицам с установленной профпатологией с 

начальными и легкими формами профзаболевания центром профпатологии не 

дается рекомендаций о необходимости прекращения работы в конкретных 

производственных условиях и рациональном трудоустройстве, вследствие чего 

профбольные продолжают работать во вредных условиях, вплоть до получения 

инвалидности. 

Все вышеперечисленное делает невозможным проведение санитарно-

гигиенических профилактических мероприятий после профилактических 

медосмотров и является одной из важнейших причин роста профессиональной 

заболеваемости и инвалидности и, прежде всего среди шахтеров. 

Негативный прогноз Управления о росте профессиональной заболеваемости, к 

сожалению, реализовывался в 2014 году. 

В 2014 году на территории Ростовской области зарегистрировано 352 случая 

хронических профессиональных заболеваний, что на 8 % больше, чем в 2013 году 

(2013 год - 325 случая), в том числе 5 - у женщин. 

Динамика профессиональной заболеваемости за трехлетний период 

представлена в таблице: 
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2012 2013 2014 

Случаи профессиональных заболеваний в 

Ростовской области 
273 325 352 

Показатель профессиональной заболевае-

мости в Ростовской области 
2,64 3,1 3,34 

Показатель профессиональной заболевае-

мости в Российской Федерации 
1,71 1,79 - 

 

Общее количество лиц с впервые установленным диагнозом профессио-

нального заболевания составило 348 человек, в т.ч. 5 женщин. В связи с тем, что 

работающие подвергаются сочетанному воздействию вредных производственных 

факторов по два диагноза установлено у 4 человек. Утрата трудоспособности 

установлена у 328 человек, из них у 5 женщин. 

Как и в предыдущие годы, высокий уровень профессиональной 

заболеваемости по Ростовской области зарегистрирован в добыче топливно-

энергетических полезных ископаемых (311 случаев), а именно 88,3% от всех 

установленных диагнозов - у 307 человек из 348. На II месте находится деятельность 

воздушного транспорта (13 случаев) - 3,7 %. III место занимают производство 

готовых металлических изделий (10 случаев) - 2,8 %. IV место принадлежит 

производству судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных 

средств (7 случаев) - 2 %. Остальные случаи профессиональных заболеваний 

зарегистрированы в таких отраслях, как: сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях, строительство, металлургическое 

производство, производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, производство машин и 

оборудования, производство автомобилей, прицепов и полуприцепов, государ-

ственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование. 

У женщин профессиональные заболевания зарегистрированы в 2014 году в 

добыче топливно-энергетических полезных ископаемых (3 случая), производстве 

пищевых продуктов, включая напитки, и табака, производстве готовых 

металлических изделий (по 1 случаю). 

Мониторинг профессиональной заболеваемости женщин показал рост в 2011  

и спад с 2012 по 2014 количества профессиональных заболеваний: 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Случаи 

профзаболеваний 

женщин 

9 17 12 6 5 

 

Анализ структуры профессиональной заболеваемости в 2014 году показал 

следующее распределение по нозологическим единицам: 
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пояснично-крестцовая радикулопатия - 146 случаев (41,5% от всех 

зарегистрированных диагнозов); 

хроническая обструктивная болезнь легких - 122 случая (34,6%); 

пневмокониоз (силикоз) - 43 случая (12,2%); 

нейросенсорная тугоухость - 23 случая (6,5%); 

вибрационная болезнь - 12 случаев (3,4%); 

хронический бруцеллез и пневмокониотуберкулез - 2 случая. 

По 1 случаю приходится на хроническую интоксикацию марганцем и 

деформирующий остеоартроз коленных суставов (по 0,3%). 

В 2014 году на первом месте из административных территорий по количеству 

установленных случаев профзаболеваний - г. Гуково (95 случаев); 

на втором месте - г. Шахты (86 случаев); 

на третьем - г. Красный Сулин и Красносулинский район (68 случаев); 

на четвертом - г. Зверево (41 случай); 

на пятом - г. Белая Калитва и Белокалитвинский район (24 случая); 

на шестом - г. Ростов-на-Дону (15 случаев); 

на седьмом - г. Таганрог (14 случаев). 

По данным Ростовского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации в 2014 году в результате проведенного 

расследования признаны страховыми 1045 несчастных случаев на производстве (в 

2013 году – 1115 несчастных случаев), в них пострадало со смертельным исходом – 

48 человек (в 2013 году – 69 человек). 

Анализ производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

показал, что за 2014 год, в сравнении с 2013 годом, по области снизилось 

количество травм на 17,7%, уровень профзаболеваемости повысился на 10,4%. 

Вместе с тем, количество травм со смертельным исходом уменьшилось на 30,4%. 

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 2014 году на «Обеспечение предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний» региональным 

отделением Фонда социального страхования согласованы планы финансирования 

организациям в сумме 180,3 млн. рублей. Средства направлены на: 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда – 12,3 млн. рублей; 

обучение по охране труда – 1,7 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 
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других средств индивидуальной защиты – 85,1 млн. рублей; 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами – 44,7 млн. рублей; 

проведение обязательных периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами – 36,5 млн. рублей. 

В 2014 году на реабилитацию в условиях санаторно-курортных учреждений 

было направлено 5011 человек, пострадавших на производстве. Расходы на эти цели 

составили 167,1 млн. рублей. 

В 2014 году подготовлено и проведено 2 заседания областной 

межведомственной комиссии по охране труда. Решения областной 

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 численность детского населения в возрасте от 0 до 17 

лет в 2014 году составила - 747,7 тыс. человек или 17,6 % от общей численности 

населения области. 

Общая заболеваемость среди детей в 2014 году составила 2302,3 на 1000 

детского населения, что на 0,2% меньше, чем в 2013 году. 

на первом месте - заболевания органов дыхания 1220,6 на 1000 детского 

населения, что на 5,1% выше, чем в 2013 году, 

на втором месте - заболевания органов пищеварения 204,8 на 1000 детского 

населения, что на 2,2% ниже, чем в 2013 году 

на третьем месте заболевания нервной системы 149,3 на 1000 детского 

населения, что ниже показателя 2013 года на 5,1%. 

Снижение заболеваемости по сравнению с 2013 годом произошло практически 

по всем классам заболеваний. 

Рост заболеваемости зарегистрирован от инфекционных и паразитарных 

заболеваний на 39,4%, новообразований на 8,1%, заболеваний органов дыхания на 

5,1%, врожденных аномалий на 6,5%. 

Показатель заболеваемости детей колеблется от 1516,1 на 1000 детского 

населения в Октябрьском (с) районе до 2648,6 в Аксайском районе, и от 1728,8 в 

г.Волгодонске до 3687,4 в г.Новочеркасске (при среднеобластном показателе 2302,3 

на 1000 детского населения). 

Высокий уровень общей заболеваемости отмечен среди детей 18 территорий 

области: 11 районах и 7 городах области. Низкий уровень заболеваемости 

зарегистрирован в 32 территориях, из них, в 3 городах и 29 районах. 

Высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Азовском (2340,0 на 

1000 детского населения), Аксайском (2648,6), Верхнедонском (2791,1), 

Волгодонском (2569,8), Кагальницком (2339,9), Константиновском (2384,8), 
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Неклиновском (2389,8), Песчанокопском (2400,4), Пролетарском (2528,1), 

Тацинском (2379,1), Чертковском (2379,1) районах, городах Азове (2941,3), Батайске 

(2581,7), Донецке (2859,9), Звереве (3003,1), Новочеркасске (3687,4), 

Новошахтинске (2619,7), Таганроге (2942,4), которые превышают среднеобластной 

показатель (2302,3). 

Ниже среднеобластного показателя зарегистрирована заболеваемость детей в: 

Багаевском (1837,3), Боковском (2227,7), Веселовском (2109,9), Заветинском 

(1910,2), Зерноградский (2122,2), Зимовниковском (1698,1), Каменском (2246,5), 

Кашарском (2082,7), Красносулинском (1922,5), Куйбышевском (1968,6), 

Мартыновском (1707,9), Матвеево-Курганский (2076,4), Миллеровском (1860,8), 

Милютинском (1633,2), Морозовском(1951,6), Мясниковском (2082,7), Обливском 

(2151,8), Октябрьском (с) (1516,1), Орловском (1936,0), Ремонтненском (2273,1), 

Радионово-Несветайском (1801,4), Сальском (1936,0), Советском (с) (1506,9), 

Семикаракорский (2184,9), Тарасовском (2261,1), Усть-Донецком (2285,9), 

Целинском (2277,1), Цимлянском (1539,8), Шолоховском (1613,5) районах и 

г.Волгодонске (1728,8), г. Гуково (2001,4), г. Ростове-на-Дону (2180,2). 

Высокий уровень заболеваемости обусловлен выявлением не только 

заболеваний, но и функциональных отклонений (предзаболеваний), что связано с 

проведением углубленных профилактических осмотров детей всех возрастных 

групп, в том числе, детей первого года жизни, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот, детей, взятых под опеку, в приемную семью. 

Раннее выявление патологических состояний и своевременно проведенная 

коррекция определили тенденцию к снижению заболеваемости. 

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 

Минздрава России от 21.03.2014 №125н «О Национальном календаре 

профилактических прививок и календаре профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям». Национальным календарем предусмотрена 

вакцинация детей против 12 инфекций: туберкулеза, полиомиелита, гепатита В, 

коклюша, дифтерии, столбняка, краснухи, кори, эпидемического паротита, 

гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа. 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 2014 году продолжалась диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях 

господдержки детства, а также была проведена диспансеризация детей-сирот, 

отданных под опеку, усыновление (удочерение) в приемную семью и 

попечительство. 

Медицинскими организациями осмотрено 8067 детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, пребывающих в стационарных учреждениях 

господдержки детства (100% от общего числа подлежащих диспансеризации). 

В 2014 году установлена следующая структура заболеваний воспитанников в 



42 
 

 

возрасте от 0 до 17 лет: 

на первом месте - психические расстройства и расстройства поведения- 16,0% 

от общего числа зарегистрированных заболеваний; 

на втором месте - болезни костно-мышечной системы-15,7%; 

на третьем месте - болезни органов пищеварения- 15,2%. 

Из числа социально-значимых заболеваний у детей в возрасте 0-17 лет 

зарегистрировано 8 случаев туберкулеза, 12 случаев ВИЧ-инфекции, 61 случай 

новообразований. 

По итогам диспансеризации 2014 года взято на диспансерное наблюдение 

5899 воспитанников, нуждались в дополнительных консультациях и исследованиях 

в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара-2088 воспитанников, в 

условиях стационара - 97 детей. Прошли дополнительные консультации и 

исследования в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара 522 

ребенка (25,0% от подлежащих), в условиях стационара – 3 ребенка (3,3% от 

подлежащих). 

В ходе проведения диспансеризации осмотрено 1430 детей-инвалидов, что 

составляет 17,7% от общего количества осмотренных детей. В проведении 

индивидуальных программ реабилитации (ИПР) нуждались все осмотренные дети-

инвалиды. ИПР выполнена полностью 736 воспитанникам (41,8%), частично 

выполнена 544 детям (30,1%), ИПР начата на момент осмотра 473 детям (26,9%). 

По итогам проведенной диспансеризации при распределении детей по уровню 

физического развития установлено, что дети с нормальным физическим развитием 

составляют 79,1% (6384 человека). Отклонения в физическом развитии (дефицит 

массы тела) выявлены у 9,9% осмотренных (804 ребенка), избыток массы тела 

выявлен у 6,0% осмотренных (488 детей), низкорослых - 7,0% (566 детей), 

воспитанников с высоким ростом - 1,25% (98 детей). По итогам диспансеризации 

2013 года воспитанники интернатных учреждений распределены по группам 

здоровья. 

По результатам диспансеризации в 2014 году воспитанники интернатных 

учреждений, отнесенных к I и II группам здоровья (т.е. практически здоровые дети) 

составляют - 36,9% (в 2013 - 37,8%, в 2012 - 32,2%), Ш-я группа здоровья составляет 

- 40,5% (в 2013 - 40,9%, в 2012 - 44,6%), 1У-я группа здоровья составила 9,9% ( в 

2013 - 11,7%, в 2012 -10,2%), V -я группа здоровья составила 12.7% (в 2013 - 9,6%, в 

2012 -10,5%). 

Распределение детей по группам здоровья всех категорий воспитанников, 

находящихся в учреждениях образования, соцзащиты, домов ребенка, прошедших 

диспансеризацию. 

 

Год Распределение детей-сирот по группам здоровья (в %) 

I II III IV V 

2011 3,06 26,93 48,86 13,43 7,73 

2012 5,8 28,6 44,6 10,2 10,5 
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2013 4,0 33.8 40,9 11,7 9,6 

2014 5,4 31,5 40,5 9,9 12,7 

 

В Ростовской области осуществляют деятельность 6 центров здоровья для 

детей на базе детских муниципальных лечебно - профилактических учреждений. 

Ежемесячно Минздравом области проводится мониторинг основных мероприятий 

по пропаганде и профилактике здорового образа жизни.  

В декабре 2010 году в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 16.03.2010 №152н «О мерах, направленных на 

формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака», приказов Минздрава Ростовской 

области №682 от 09.06.2010 и №1565 от 30.11.2010 в Ростовской области созданы 6 

центров здоровья для детей. Работа Центров нацелена на повышение 

информированности и практических навыков детей и родителей по вопросу 

сохранения здоровья и предупреждения развития заболеваний. Минздравом 

Ростовской области проводится ежемесячный мониторинг основных мероприятий 

по пропаганде и профилактике здорового образа жизни в Ростовской области.  

В 2014 году в центры здоровья обратилось 19 626 детей от 0 до 18 лет, что на 

10% больше, чем в 2012 году и на 2,4% меньше, чем в 2013 году. 

В результате обследования было выявлено 10056 (51,2%) здоровых. С 

факторами риска в центры здоровья обратилось 9570 (48,8%) детей. В том числе, в 

центрах здоровья обследовано 2666 подростков от 15 до 17 лет. Из них здоровых - 

1135 человек (42,5%). Отклонения в состоянии здоровья выявлены у 1531 детей 

подросткового возраста (57,4%). Для углубленной диагностики и лечения дети 

направлены к специалистам по профилю выявленной патологии. 

В 2014 году 9570 детей от 0 до 18 лет (48,8%) были направлены в 

амбулаторно-поликлинические учреждения по месту жительства для 

дополнительного обследования и последующего оздоровления и лечения. В школе 

здоровья обучены основам здорового образа жизни 17 456 детей (88,9%). 

При выявлении отклонений в состоянии здоровья, дети направляются к узким 

специалистам для проведения углубленного обследования. 90% обратившихся в 

центры здоровья получили консультации врачей 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 

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. 
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3.4. Состояние репродуктивного здоровья населения 

 

 
 

По данным Ростовстата в 2014 году число родившихся составило 51 392 

человека (2013 год – 49569 чел.), из них 5433 ребенка - в перинатальном центре. 

Коэффициент рождаемости составил 12,1 промилле (2013 год -11,7 промилле).  

По данным министерства здравоохранения области на протяжении 5-ти лет 

показатель материнской смертности в области ниже общероссийского, в 2014 году - 

7,8 на 100 тыс. родившихся живыми. За аналогичный период 2013 года этот 

показатель составлял 14,1 на 100 тыс. живорожденных. За 2014 год в Ростовской 

области зарегистрировано 4 случая материнской смертности. 

По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области с 2009 года 

в Ростовской области в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача по Ростовской области от 17.06.2009 №3 «О мониторинге 

врожденных пороков развития у детей» и приказом ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области» от 15.07.2009 №341 «О внедрении 

Постановления Главного государственного санитарного врача по Ростовской 

области от 17 июня 2009г. №3 «О мониторинге врожденных пороков развития у 

детей» начат персонифицированный учет детей от 0 до 14 лет с врожденными 

пороками развития по данным экстренных извещений на врожденные пороки 

развития по мониторируемым нозоформам. 

В 2014 году по данным экстренных извещений в Ростовской области 

зарегистрировано 267 случаев врожденных пороков развития новорожденных, что 

на 20 случаев меньше (на 7%), чем в  2013 г. (287 случаев). 

Ростовская область - один из первых регионов России, где была создана 

трехуровневая система родовспоможения. 

В рамках реализации программы модернизации, национального проекта 

«Здоровье» для выхаживания таких детей развернуто дополнительно 49 

реанимационных коек, их общее количество возросло до 161. Это позволило только 

за прошедший год спасти жизнь более 2612 недоношенным детям, рожденных в 

тяжелом состоянии, из них 325 детям с экстремальной и очень низкой массой. 
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Техническое перевооружение материально-технической базы акушерских 

стационаров произошло после введения родовых сертификатов в рамках 

национального проекта «Здоровье». 

Реализация мероприятий Национального проекта «Здоровье», программы 

модернизации здравоохранения Ростовской области, Концепции демографической 

политики до 2025 года, развитие института поддержки семьи, последовательная 

политика Правительства Российской Федерации по стимулированию рождаемости 

привели к позитивным изменениям в демографической ситуации Ростовской 

области, улучшению состояния здоровья детей и женщин. 

За время действия родовых сертификатов (2006 - 2014 годы) в службу 

родовспоможения и детства области направлено более 3,0 млрд. рублей. В рамках 

программы модернизации здравоохранения для совершенствования службы детства 

и родовспоможения из всех средств было выделено и освоено более 4 млрд. рублей, 

что составляет 25,7%. Это позволило значительно улучшить материально-

техническую базу лечебных учреждений, привлечь кадры, дало возможность 

расширить объем медицинской помощи роженицам и детям. 

Для реализации мероприятий Национального проекта «Здоровье» по 

программе «родовой сертификат» в 2014 году в федеральном бюджете для 

Ростовской области было предусмотрено 528,4 млн. рублей. Освоено 511,845 млн. 

рублей. Из них 126,47 млн. рублей затрачено на приобретения медицинского 

оборудования. Более 119,78 млн. рублей на приобретение медикаментов для 

беременных. 

Оснащено в акушерских стационарах 109 коек реанимации и интенсивной 

терапии из финансовых источников всех уровней. Закуплены дорогостоящие 

лекарственные препараты, необходимые для выхаживания глубоко недоношенных 

новорожденных и женщин с тяжелой акушерской патологией на сумму более 1,051 

млн. рублей. 

За прошедшие годы отмечается улучшение качества оказания медицинской 

помощи женщинам во время беременности и родов и новорожденным, о чем 

свидетельствуют позитивные изменения состояния здоровья женщин и детей: 

снизилась частота осложнений беременности и родов, увеличилась доля 

нормальных родов. 

В Ростовской области проживает 2 236 190 женщин, из них репродуктивного 

возраста - 1 039 274 женщин. 

В последние годы сохраняется стойкая тенденция к снижению числа абортов 

во всех возрастных группах - с 18231 в 2013 году до 16 052 в 2014 году. Показатель 

абортов на 1000 женщин фертильного возраста составил, соответственно 17,3 случая 

в 2013 году, случая 15,4 - в 2014 году. Число абортов на 1000 женщин фертильного 

возраста в 2014 году снизилось на 12,2% против уровня 2013 года. Прогрессивно 

уменьшается количество абортов и у первобеременных: 0,9 случая на 1000 женщин 

фертильного возраста в 2013 году, 0,8 - в 2014 году. В период с 2012 по 2014 год на 

33,3 процента снизилось количество абортов у девочек в возрасте до 14 лет; на 44,9 

процента уменьшилось количество абортов в возрастной группе 15-19 лет. В целях 

улучшения здоровья женщин, снижения гинекологической заболеваемости 
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первоочередной задачей являются профилактика и уменьшение числа абортов. В 

ходе реструктуризации коечного фонда в области в 2012 году ликвидированы койки 

для производства абортов. 

Вместе с тем, число абортов сохраняется достаточно высоким и является 

одним из факторов обусловливающим процессы депопуляции. В связи с этим 

снижение числа абортов является одним из резервов повышения рождаемости. В 

соответствии с приказом Минздрава области от 25.10.2011 №1970 в Ростовской 

области был создан Центр «кризисной беременности» для женщин, попавших в 

трудную жизненную ситуацию при Областном центре планировании семьи и 

репродукции человек. Создана сеть кабинетов предабортного консультирования в 

медицинских организациях муниципальных образований. 

Специалисты областного учреждения оказывают организационно-

методическую помощь в работе созданных территориальных кабинетов, проводят 

выездные семинары с целью обучения специалистов методикам предабортного 

консультирования. 

В 2014 году проконсультировано 7711 женщины, пришедших для прерывания 

беременности, удалось сохранить жизнь 2607 детей - (37,5%) беременностей. 

В 2014 году медико-санитарную помощь женщинам оказывали перинатальный 

центр, 5 родильных домов, сеть акушерских и гинекологических отделений в 

многопрофильных государственных и муниципальных медицинских организациях, 

39 женских консультаций в составе ЛПУ, 94 акушерско-гинекологических 

отделениях поликлиник, 1 самостоятельной женской консультации. 

Работа службы родовспоможения выстроена в рамках функционирования 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи. Помощь оказывается в 27-

ми родовспомогательных учреждениях первой группы, 16-ти учреждениях - второй 

группы (межрайонных центрах) и 3-х учреждениях третьей группы. 

В рамках модернизации сокращены 7 маломощных акушерских стационаров, 

в которых проводилось менее 300 родов в год. 

Обеспеченность койками патологии беременности на 10 тысяч женского 

населения в 2014 году составила 10,2, что соответствует показателю 2013 года. 

В учреждениях здравоохранения Ростовской области выделено 1187 коек 

сестринского ухода, на которых, в том числе, оказывается медицинская помощь 

беременным женщинам. Стационарзамещающая помощь беременным и 

гинекологическим больным предусмотрена на койках дневных стационаров при 

женских консультациях и гинекологических отделений.  

Лечение бесплодных пар с применением метода экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО) в Ростовской области проводится за счет средств 

обязательного медицинского страхования и средств федерального и областного 

бюджетов. В 2014 году всего проведена 771 программа ЭКО. В том числе 561 

процедура за счет средств ОМС и 210 программ ЭКО за счет средств федерального 

и областного бюджета. В 2013 году было проведено всего 553 программы ЭКО (489 

процедур ЭКО за счет средств федерального бюджета и 64 - за счет средств ОМС). 

В 2013 году беременность наступила после проведения программы ЭКО у 195 

женщин, что составляет 35,3%. В 2014 году беременность наступила у 293 женщин, 
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эффективность составляет 38%. 

Благодаря соблюдению стандарта обследования беременных, адекватной 

маршрутизации рожениц для планового родоразрешения в учреждениях 

родовспоможения 1, 2, или 3 уровней в соответствии с состоянием пациентки и 

акушерским прогнозом, в 2014 году доля преждевременных родов в учреждениях 

родовспоможения 3 группы от общего числа преждевременных родов составила 

47,7% (в 2013г. - 46,6%), в учреждениях родовспоможения 1 группы принято 9,5% (в 

2013г. -9,8%) всех преждевременных родов в Ростовской области. Доля нормальных 

родов в 2014 году в целом по области осталась на прежнем уровне и составила 38,4 

процента. 

В 2014 году на 7,0% по сравнению с уровнем прошлого года вырос показатель 

числа операций кесарева сечения на 1000 родов и составил 340,8. 

В 2014 году в Ростовской области вырос показатель обеспеченности врачами 

акушерами-гинекологами на 10 тысяч женского населения на 5,2% от уровня 2013 

года и составил в 2014 году - 4,3. 

Наиболее эффективным инструментом профилактики врожденных и 

наследственных болезней с целью снижения младенческих потерь является 

комплексная пренатальная (дородовая) диагностика, представляющая 

перспективное направление медицинской генетики и включающая ультразвуковой и 

биохимический скрининг на сывороточные маркеры матери, программу 

индивидуального риска, инвазивные методы диагностики (молекулярно-

генетические и цитогенетические исследования, секвенирование). 

В Ростовской области внедрение пилотного проекта по пренатальной 

диагностике осуществляется с 2010 года. За счет средств федерального и областного 

бюджетов закуплено необходимое оборудование и тест-системы, организована 

работа 13 межрайонных кабинетов ультразвуковой диагностики, в которых 

работают специалисты-эксперты. 

В рамках оптимизации проведения пренатальной (дородовой) диагностики 

нарушений развития ребенка 29.04.2014 опубликован новый приказ минздрава  

области № 657 «О проведении пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 

развития плода». На основании данного приказа в 2014 года открыты семь новых 

межтерриториальных кабинетов пренатальной диагностики на базе следующих 

учреждений: ООО «Медицинский диагностический центр «Эксперт», ВПО ГБОУ 

«РостГМУ» Минздрава России, ГБУ РО «Перинатальный центр». Три кабинета 

ООО «Медицинский диагностический центр «Эксперт» функционируют в 

отдаленных районах на севере области (г.Миллерово, г.Каменск-Шахтинский, 

г.Белая Калитва). В настоящее время в Ростовской области действуют 20 

межтерриториальных кабинетов, работа которых позволила увеличить охват 

беременных пренатальным скринингом и его эффективность. 

За двенадцать месяцев 2014 года биохимический скрининг проведен 29 185 

беременным. С началом работы вновь созданных кабинетов пренатальной 

диагностики охват беременных пренатальным скринингом во втором полугодии 

2014 года составил 83,8%, что на 17,5% выше, чем в первые шесть месяцев 2014 

года. Выявлено 767 женщин с риском рождения детей с пороками развития. 
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Инвазивная диагностика проведена 527 пациенткам, выявлено 50 случаев 

хромосомной патологии плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау и др.) Прервана 

беременность у 213 женщин с терминальными пороками развития плода. 

Для закупки оборудования и расходных материалов для пренатального 

скрининга беременных из федерального бюджета в рамках Постановления 

Правительства РФ от 27.12.2010 №1141 было израсходовано в Ростовской области в 

2014 году 19 271,4 тыс. рублей. Закуплено оборудование - 2 аппарата УЗИ 

экспертного класса и тест-системы для проведения пренатального скрининга. 

В Ростовской области проживает 747 681 детей в возрасте от 0 до 18 лет, из 

них в возрасте до 1 года - 46 280 человек. Всего в 2014 году медицинскую помощь 

детям оказывали в ГБУ РО «Областная детская больница» на 520 коек, 7 городских 

детских больницах на 1235 коек, 64 детских отделениях многопрофильных больниц 

на 2119 коек, 74 детских консультациях муниципальных учреждений 

здравоохранения и 14 детских поликлиниках. 

Работа службы детства выстроена в рамках функционирования трехуровневой 

системы оказания медицинской помощи. 

Первый уровень - 74 муниципальных учреждений здравоохранения. 

Второй уровень - межмуниципальные неонатальные центры в Ростове-на-

Дону, Волгодонске, Таганроге, Новочеркасске, Шахтах, Сальском районах и 7 

детских городских больниц. 

Третий уровень - ГБУ РО «Перинатальный центр», МБУЗ «Городская 

больница № 20» г. Ростова-на-Дону (отделение второго этапа выхаживания 

недоношенных детей с реанимационным блоком), ГБУ РО «Областная детская 

больница», имеющая 7 специализированных центров (детское хирургическое 

отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, уронефрологический 

центр, детский офтальмологический, неврологический, аллерго-

пульмонологический, гематологический центры). 

Открытие в Ростовской области современного перинатального центра 

позволило не только внедрять и развивать современные технологии выхаживания и 

реабилитации недоношенных детей, родившихся с низкой и экстремально низкой 

массой тела, но и на рабочем месте готовить высококвалифицированные кадры. 

Всего за 2014 года реанимационную помощь в Перинатальном центре и 7 

межтерриториальных неонатальных центрах получили 2786 (в 2013 - 2729) 

новорожденных, из них 416 детей (+15,2%) (в 2013- 361) с экстремально и очень 

низкой массой тела при рождении. Удалось спасти жизнь 2612 детям (93,8%), из них 

325 с экстремально и очень низкой массой при рождении. 

Обеспеченность педиатрическими (соматическими) койками в сравнении с 

2013 годом снизилась на 2,7%, показатель обеспеченности составил 25,3 на 10 тыс. 

детского населения (в 2013 году составлял 26,0 на 10 тыс. детского населения). 

Часть педиатрических круглосуточных коек в области перепрофилированы в койки 

дневного стационара. 

Больничная летальность среди госпитализированных в 2014, как и в 2013 году, 

составила 0,3%. 

Показатель обеспеченности врачами - педиатрами в 2014 году в Ростовской 
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области вырос на 2,0% от уровня 2013 года и составил 20,1 на 10 тыс. детского 

населения (в 2013 году-19,7). 

В 2014 году в рамках реализации постановления Правительства Ростовской 

области от 25.09.2013 №593 «Об утверждении государственной программы 

Ростовской области «Развитие здравоохранения» за счет средств областного 

бюджета для ГБУ РО «Перинатальный центр» и 7 межтерриториальных 

неонатальных центров закуплено оборудование для выхаживания новорожденных, в 

том числе глубоко недоношенных детей, на всю выделенную для этих целей сумму - 

39610,8 тыс. рублей, а также лекарственные препараты (иммуноглобулины и 

куросурф) на сумму около 1,051 млн. рублей. 

В 2014 году профилактические осмотры детей в течение первого года жизни 

осуществлялись в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 

21.12.2012 № 1346н в детских поликлиниках и консультациях. Стандарт 

профилактических осмотров выполнен у 99,5% детей первого года жизни, что выше 

уровня 2013 года на 0,1%. 

С целью своевременного оказания специализированной медицинской помощи 

детям в Ростовской области разработана маршрутизация пациентов с учетом зон 

обслуживания, плотности детского населении, а также предусмотрена оптимизация 

коечного фонда. При государственном бюджетном учреждении Ростовской области 

«Ростовская областная клиническая больница» действует отделение экстренной и 

плановой консультативной медицинской помощи, которое силами специалистов 

областного и федерального уровней оказывает специализированную 

консультативную и экстренную медицинскую помощь беременным, роженицам и 

родильницам, а также детям, находящимся в муниципальных учреждениях 

здравоохранения. Выездная специализированная помощь новорожденным детям, 

рожденным в акушерских стационарах всех групп, оказывается в соответствии с 

приказом Минздрава Ростовской области от 30.03.2005 №138. 

Новорожденных области обслуживает 4 неонатальные реанимационные 

бригады. Кроме того, при ГБУ РО «Областная детская больница», ГБУ РО 

«Перинатальный центр» действуют дистанционные реанимационно-

консультативные центры, в том числе с использованием телемедицинских 

технологий. Наибольшее количество консультаций и выездов для оказания 

медицинской помощи детскому населению осуществлялось детскими 

анестезиологами-реаниматологами (1034 в 2014 году против 928 в 2013 году). В 

2014 году количество дистанционных консультаций новорожденным детям 

увеличено с 395 до 500 в год, и количество эвакуации по профилю педиатрия 

возросло с 300 в 2013 году до 1510 в 2014 году, в том числе, количество эвакуации 

новорожденных в учреждения 3- го уровня выросло со 178 в 2013 году до 219 в 2014 

году, что увеличило доступность и качество оказания медицинской помощи детям, 

родившимся в учреждениях здравоохранения 1 и 2 уровней. Число консультаций 

беременным, роженицам и родильницам в 2014 году составило 1402, после 

консультаций с областными специалистами 432 женщины были переведены в 

областные учреждения. 

Выезды к новорожденным осуществляются ежедневно, в соответствии с 



50 
 

 

графиком работы отделения экстренной и плановой консультативной медицинской 

помощи. 

За последние годы в Ростовской области активно внедряются 

стационарзамещающие медицинские технологии, что позволило более эффективно 

использовать финансовые ресурсы, выделяемые на здравоохранение. Введение 

новых стандартов, укрепление материально-технической базы и кадрового 

обеспечения расширили возможности учреждений здравоохранения по оказанию 

медицинской помощи в условиях дневных стационаров. 

В 2013-2014 годах в стационарных учреждениях здравоохранения Ростовской 

области функционировало 200 коек дневного стационара при детских больницах и 

72 койки при поликлинических отделениях. Медицинскую помощь в дневных 

стационарах в 2014 году получили около 10 тыс. детей. 

На снижение уровня младенческой смертности и инвалидизации направлено 

раннее выявление врожденных и наследственных заболеваний. За счет средств 

федерального бюджета приобретены тест-системы и оборудование для 

неонатального и аудиологического скрининга. Поставленное оборудование и 

расходный материал позволили обеспечить раннее выявление наследственных 

заболеваний и нарушений слуха и начать своевременное лечение. Из федерального 

бюджета в рамках Постановления Правительства РФ №1140 в 2014 на закупку 

оборудования и расходных материалов для неонатального скрининга израсходовано 

15 906,3 тыс. рублей и 2945,0 тыс. рублей из областного бюджета. Закуплены тест-

системы для проведения неонатального скрининга в ГБУ РО «Перинатальный 

центр». 

Закупка оборудования и тест систем позволила проводить неонатальный 

скрининг на 5 наследственных болезней беспрерывно с охватом в 98,1% 

новорожденных, что позволило в 2014 году выявить и пролечить 11 детей с 

наследственными болезнями. Закупка оборудования для аудиологического 

скрининга позволила повысить охват скринингом до 96,4% новорожденных. В 

результате скрининга выявлено 10 детей с патологией слуха, которым будет 

проведена кохлеарная имплантация в течение первых трех лет жизни. 

Кохлеарная имплантация в федеральных центрах проведена 11 детям. 

Благодаря приобретению современного медицинского оборудования в 

Ростовской области стало возможным развитие неонатальной хирургии. 

Специализированную помощь новорожденным с врожденными пороками 

развития на современном оборудовании оказывают детские хирурги на базе МБУЗ 

«Городская больница № 20» г. Ростова-на-Дону. За 2014 год хирургическую помощь 

получил 81 новорожденный ребенок. 

Кардиохирургическую помощь новорожденным с врожденными пороками 

сердца осуществляют специалисты на базе кардиохирургического центра ГУЗ 

«Ростовская областная клиническая больница». В 2014 году оперативное лечение 

получили 123 ребенка грудного возраста, из них 28 новорожденных детей. 

В 2014 году проведено 48 нейрохирургических операций детям первого года 

жизни, из них 13 новорожденным. 

Благодаря оснащению 8 учреждений здравоохранения Ростовской области 
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современным офтальмологическим оборудованием осуществляется ранняя 

диагностика и коррекция зрения у детей, родившихся с экстремальной и очень 

низкой массой при рождении. Организовано оперативное лечение детей в ГБУ РО 

«Областная детская больница», МБУЗ «Городская больница № 20» г. Ростова-на-

Дону. За 2014 год оперативно пролечено 72 недоношенных ребенка. 

Показатель младенческой смертности в 2014 году составил 7,9 промилле (2013 

год - 9,5). Число умерших детей в возрасте до 1 года в 2014 году уменьшилось на 

14,8 % и составило 403 ребенка. 

В структуре младенческих потерь недоношенные детей составили 54,1 %. Из 

них более 65,3% глубоко недоношенных детей, выхаживание которых представляют 

некоторые трудности из-за дефицита реанимационных коек и кадров. Смертность 

среди недоношенных новорожденных составляет 78,2 на 1000. Смертность среди 

доношенных - 3,8 на 1000. 

Первое место в структуре младенческой смертности занимают заболевания 

периода новорожденности, которые имеют тенденцию к снижению, но остаются 

высокими и составляют 47,4% от всех умерших на первом году жизни. Основные 

потери в этой категории приходятся на недоношенных детей. 

Второе место занимают врожденные пороки развития, которые в структуре 

младенческой смертности составляют 22,2%. 

Третье место занимают инфекционные заболевания, составляющие 21,5%. 

Резерв для снижения показателя младенческой смертности в кадровом 

дефиците и сохраняющемся дефиците коек для выхаживания новорожденных (как 

реанимационных, так и второго этапа выхаживания). Требуется развитие третьего 

этапа выхаживания новорожденных с целью проведения непрерывной реабилитации 

детей, рожденных глубоко недоношенными и с курабельными врожденными 

пороками развития. 

В настоящее время такое отделение функционирует в г. Ростове-на-Дону на 

базе ФГБУ «Ростовского научно-исследовательского института акушерства и 

педиатрии Минздрава Российской Федерации». 

Неонатальная смертность в 2014 году снизилась и составила 4,6 % (2013 год - 

6,1%). Показатель ранней неонатальной смертности так же уменьшился и составил 

2,9% (2013 год - 3,7%). 

В структуре младенческих потерь, смертность детей в неонатальном периоде 

(от 0 до 28 суток) составила 58,2% (2013 год - 63,5%), ранняя неонатальная 

смертность (смертность детей от 0 до 7 суток) - 36,7% (2013 год - 31,3%), 

постнеонатальная смертность - 41,8% (2012 год - 36,5 %). 

Наиболее высокие показатели младенческой смертности отмечены в городах: 

Зверево (19,8%), Азов (10,1%), Волгодонск (9,6%), Донецк (9,2%о), Шахты (8,9%о); 

районах: Кашарском (18,9%), Куйбышевском и Боковском (17,6%), Милютинском 

(16,7%), Константиновском (15,3%), Заветинском (14,9%), Мартыновском (12,0%), 

Миллеровском и Волгодонском (11,6%). 

Анализ этиологической структуры неонатальной смертности показал, что в 

смертности детей на первом месяце жизни: 

на первом месте - болезни периода новорожденности - 81,4% (2013 год -
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73,0 %); 

на втором месте - врожденные пороки развития - 14,8% (2013 год -21,0%); 

на третьем месте - прочие причины -2,1% (в 2013 году - инфекционные 

болезни и болезни органов дыхания - 12,0 %). 

В 2014 году в структуре причин смерти детей от 1 месяца до 1 года (в 

постнеонатальном периоде): инфекционные болезни и болезни органов дыхания-

49,7 % (2013 год - 40,9 %), врожденные пороки развития 32,5 %, (2013 год - 27,8 %), 

прочие болезни— 13,6 % (2012 год - 12,6 %). 

Одним из направлений межведомственного взаимодействия является 

профилактика социальных потерь среди детей, в том числе, младенцев первого года 

жизни. В результате анализа медицинской документации детей, умерших на дому 

без оказания медицинской помощи в возрасте до 1 года установлено, что за 2014 

года умерло 39 детей (9,6% от всех умерших на первом году жизни). В возрасте от 1 

месяца до 1 года в 2014 году погибло на дому, без оказания медицинской помощи - 

35 детей, что составляет 8,6% от всех умерших на первом году жизни.  

От внешних (прочих) причин погибло 14 детей: 

от аспирации дыхательных путей рвотными массами - 3 детей; 

механической асфиксии - 5 детей, как правило, грудью матери; 

жестокого обращения- 1 ребенок; 

синдрома внезапной смерти - 3 детей; 

утопления-1 ребенок; 

отравления угарным газом- 1 ребенок. 

Кроме того: 

инфекционные заболевания - 11 детей; 

заболевания органов дыхания - 8 детей; 

врожденные пороки развития-1 ребенок; 

органическое поражение ЦНС- 1 ребенок.  

Смерть на дому зарегистрирована в 24 муниципальных образованиях: 

гг.Ростове-на-Дону (7 детей), Таганроге (4 детей), Шахтах (2 ребенка), Гуково (1 

ребенок), Звереве (1 ребенок), Донецке (1 ребенок), Батайске (1 ребенок); районах: 

Краасносулинском (3 ребенка) Аксайском, Боковском и Каменском (по 2 ребенка), 

Веселовском, Миллеровском, Константиновском, Пролетарском, Орловском, 

Родионово-Несветайском, Цимлянском, Зимовниковском' Кагальницком, 

Тацинском, Зерноградском по 1 ребенку. 

Смерть 9 из 35 произошла в семьях, имевших явные признаки семейного 

неблагополучия. Из них 6 состояли на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних муниципальных образований. 

Как правило, родители детей часто пренебрегают простыми правилами ухода 

за детьми, оставляя их без присмотра, не прислушиваются к советами курирующих 

медицинских работников. 

Ежегодно регистрируются случаи гибели детей, оставленных родителями без 

присмотра, от удушья при пожарах, от асфиксии рвотными массами или грудью 

матери, от травм, несовместимых с жизнью при падении с высоты. Все эти случаи 

являются предотвратимыми социальными потерями и требуют неравнодушного 
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отношения к данной проблеме всего социума. При этом необходимо использовать 

потенциал социальной рекламы, организовывать и проводить педагогический 

всеобуч по вопросам ответственности родителей перед детьми. 

С целью снижения показателя младенческой смертности планируется: 

увеличить охват пренатальной диагностикой беременных во всех 

муниципальных образованиях Ростовской области с целью раннего выявления 

врожденных пороков у плода; 

оснастить современным оборудованием вновь организованные 

реанимационные койки для новорожденных в ГБУ РО «Перинатальный центр»; 

расширить внедрение современных технологий выхаживания новорожденных, 

в том числе, недоношенных детей на учреждения 1-2 уровней; 

соблюдать принципы работы трехуровневой системы оказания медицинской 

помощи новорожденным, устранив кадровый дефицит и дефицит реанимационных 

коек; 

принять эффективные социально-экономические меры главам муниципальных 

образований по привлечению требующихся специалистов (акушеров-гинекологов, 

неонатологов, анестезиологов-реаниматологов) в учреждения родовспоможения и 

детства, предусмотрев их обучение в профильных образовательных учреждениях 

новым технологиям. 

обеспечить ранее выявление семей высокого социального риска, имеющих 

детей, с передачей данных об этих семьях в комиссию по делам 

несовершеннолетних, привлечение общественных организаций для проведения 

разъяснительной работы в семьях высокого социального риска. 

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.  

В 2014 году региональное отделение Фонда социального страхования 

направило 473 млн. рублей, в том числе: женским консультациям – 137070,0 тыс. 

рублей (талон №1 – 46218 шт.); родильным домам и отделениям – 284304,0 тыс. 

рублей (талон №2 – 46218 шт.); детским лечебно-профилактическим учреждениям 

области 50769,0 тыс. рублей (талон №3.1 и №3.2 – 51321 шт.). 

В 2014 году региональное отделение Фонда социального страхования 

заключило 111 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.  

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» 
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совершенствуется диагностическая и лечебная база соответствующих медицинских 

учреждений. 

 

3.5. Сохранение здоровья и социальная поддержка инвалидов, пожилых 

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 2014 году, благодаря постоянной активной работе минздрава, в том числе с 

институтами гражданского общества, – пациентскими организациями, СМИ, право 

на социальный пакет, льготное лекарственное обеспечение сохранили на 7 тысяч 

льготников больше чем, в 2013 году, что привело к увеличению объема выделенных 

из федерального бюджета  средств, на 14% (136,5 млн. руб.). За счет  средств 

областного бюджета (99,6 млн. руб.) оказана лекарственная помощь 422 пациентам, 

имеющим инвалидность, в том числе 155 детям. В 2014 году рост числа пациентов, 

страдающих орфанными заболеваниями,  в сравнении с 2012 годом составил 34%. 

28 человек обеспечены дорогостоящими препаратами на сумму 102,3 млн. рублей.  

К решению вопросов по лекарственному обеспечению минздравом области 

активно  привлекаются общественные организации: Ростовское областное 

диабетическое общество, общественное движение больных рассеянным склерозом.  
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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 области «горячая линия», которая 

позволяет оперативно решать возникающие вопросы по лекарственному 

обеспечению жителей области. 

По данным Ростовского регионального отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации в 2014 году в санаторно-курортных 

учреждениях оздоровлено 6742 человек, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи. Фактические расходы федерального бюджета 

по контрактам, заключенным региональным отделением, составили 87,6 млн. 

рублей. Всего в 2014 году в здравницы Ростовской области, Краснодарского края и 

Ставропольского края выдано 5840 путевок по различным профилям заболеваний, а 

также 902 путевки в санаторно-курортные учреждения Республики Крым. 

В 2014 году расходы федерального бюджета на обеспечение инвалидов 

(ветеранов) техническими средствами реабилитации, включая изготовление и 

ремонт протезно-ортопедических изделий, составили 436,1 млн. рублей. 

В 2014 году в региональное отделение Фонда обратилось 28225 инвалидов и 

ветеранов. Исполнение заявок составило 98,5%. 

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 с 2013 года открыты 2 учреждения: Шахтинский пансионат для 

престарелых и инвалидов и Белокалитвинский психоневрологический интернат, 
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общей вместимостью 255 мест.  

В 2014 году велись строительно-монтажные работы на объекте «Родионово-

Несветайский район, строительство 2-й очереди психоневрологического интерната в 

х. Маяки» на сумму 116 203,8 тыс. рублей. 

На 1 января 2015 г. степень готовности объекта составляет: спальный корпус – 

90 процентов; пожарное депо – 90 процентов, автозаправочная станция – 95 

процентов, банно-прачечный корпус, котельная, трансформаторная подстанция, 

операторская, пожарная сигнализация – 100 процентов, ограждение территории – 95 

процентов, сети энергоснабжения, противопожарный водопровод – 90 процентов. 

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 

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. 

Улучшению качества жизни отдельных категорий граждан, повышению ранее 

достигнутого уровня обеспечения мерами социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан», способствовала реализация в 2014 году основных мероприятий 

государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан», 

в рамках которой осуществлялось возмещение фактических расходов транспортных 

организаций за бесплатный проезд: 

ветеранов труда. Правом бесплатного проезда воспользовались 50 028 человек 

на сумму 409 862,8 тыс. рублей; 
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тружеников тыла. Правом бесплатного проезда воспользовались 306 человек 

на сумму 1 774,3 тыс. рублей; 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий. Правом бесплатного проезда воспользовались 466 человек на сумму 2 

052,9 тыс. рублей; 

ветеранов труда Ростовской области. Правом бесплатного проезда 

воспользовались 13 407 человек на сумму 67 701,7 тыс. рублей; 

федеральных льготников. Правом бесплатного проезда воспользовались 27 

825 человек на сумму 112 581,6 тыс. рублей. 

В 2014 году в рамках Программы 1 476 человек получили денежную 

компенсацию на газификацию жилья, предусмотренную отдельным категориям 

граждан – на сумму 28 637,7 тыс. рублей, 16 600 малоимущим семьям выплачено 32 

713 социальных пособий, в том числе заключено 312 социальных контрактов, на 

сумму 166 557,7 тыс. рублей. 

В 2014 году произведена оплата фактически предоставленных услуг по 

бесплатному питанию малоимущих граждан на сумму 96,2 тыс. рублей; 

ежемесячная денежная выплата 7 гражданам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин Ростовской области», на сумму 541,4 тыс. рублей; 

выплата ежемесячных социальных пособий 40 ВИЧ-инфицированным в 

детском возрасте и 39 лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными, и 

возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно на сумму 10 511,2 тыс. 

рублей; 

выплата государственной пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к 

пенсии 1 213 получателям на сумму 169 411,2 тыс. рублей. 

В отчетном году проведены мероприятия в день участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф: поминальный обед на 75 человек проведен 25 апреля;  

26 апреля проведена гражданская панихида, посвященная Дню памяти трагедии на 

ЧАЭС (возложение гирлянды, цветов), при этом сумма затрат составила 53,2 тыс. 

рублей; 

3 декабря проведен торжественный прием инвалидов, посвященный 

Международному дню инвалидов, с участием 40 представителей общественных 

организаций инвалидов на сумму 74,4 тыс. рублей; 

произведена выплата материального поощрения 50 инвалидам-активистам 

инвалидного движения на сумму 41,2 тыс. рублей; 

обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий 

для 66 783 ветеранов труда Ростовской области на сумму 1 046 943,6 тыс. рублей; 

обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий 

для 262 714 ветеранов труда на сумму 4 436 214,0 тыс. рублей; 

обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий 

для 31 083 тружеников тыла на сумму 69 159,1 тыс. рублей; 

обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий 

для 9 492 реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, 

на сумму 104 305,0 тыс. рублей; 
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направлено 2 530 953,8 тыс. рублей на предоставление 159 737 семьям 

субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг; 

выплачены социальные пособия на погребение умершего 6 853 гражданам и 

возмещена стоимость услуг по погребению специализированным службам по 

вопросам похоронного дела на общую сумму 33 129,8 тыс. рублей; 

11 540 лицам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР», 

«Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 

136 800,6 тыс. рублей; 

350 177 инвалидам, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, 

ветеранам боевых действий, «чернобыльцам» оказана адресная помощь по оплате 

жилищно-коммунальных услуг на сумму 4 407 434,1 тыс. рублей; 

произведены выплаты ежемесячных денежных компенсаций четырем 

гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений на сумму 53,7 тыс. 

рублей; 

изготовлено и установлено одно надгробие, бесплатно захоронены три Героя 

Социалистического Труда. Расходы на эти цели составили 224,8 тыс. рублей. 

Обеспечению доступности, качества и безопасности социального 

обслуживания населения, повышению престижа профессии «социальный работник», 

притоку молодых специалистов, сокращению дефицита социальных работников в 

сфере социального обслуживания населения, способствовала реализация в 2014 году 

основных мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала», а именно всем 

психоневрологическим интернатам (домам инвалидов), детским домам-интернатам, 

учреждениям для дезадаптированных категорий граждан, учреждениям социального 

обслуживания семьи и детей своевременно доведено государственное задание, 

устанавливающее требования к объему и качеству социальных услуг.  

В 2014 году психоневрологическими интернатами (домами инвалидов) 

предоставлено клиентам 1 184 662 услуги, включающие социальные услуги 

согласно гарантированному перечню, учреждениями для дезадаптированных 

категорий граждан – 126 622 социальные услуги с обеспечением проживания и 164 

прочие социальные услуги.  

С 14 по 21 сентября 2014 года в Антверпене (Бельгия) прошли Европейские 

игры по программе специальной Олимпиады. От Ростовского регионального 

отделения Специальной Олимпиады в спортивных состязаниях приняла участие 

спортсменка из Ростовского психоневрологического интерната № 1.  

28 сентября в Ростовском психоневрологическом интернате № 1 прошел 

ежегодный творческий фестиваль «Радуга Звезд» среди коллективов 

психоневрологических интернатов. На территории Горненского психо-

неврологического интерната 2 октября состоялось торжественное закрытие 

очередного областного турнира по мини-футболу среди психоневрологических 

интернатов и коррекционных школ Ростовской области. 

В турнире приняли участие специальные спортсмены 11 интернатов 

Ростовской области. Общее число участников – более 100 человек. 
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На базе Зверевского психоневрологического интерната 23 октября  состоялось 

первенство Ростовской области по настольному теннису среди инвалидов, 

проживающих в психоневрологических интернатах Ростовской области; 

В целях формирования независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих услуги по социальному обслуживанию, приказом 

минтруда области от 24.07.2013 № 390 создан Общественный совет для оценки 

качества работы государственных учреждений социального обслуживания. 

Разработана и размещена на официальном сайте минтруда области интерактивная 

анкета для клиентов учреждения и их представителей с целью оценки качества 

предоставления социальных услуг в государственных учреждениях социального 

обслуживания населения.  

В I квартале 2014 года на официальном сайте минтруда области проведено 

анкетирование 11 учреждений социального обслуживания (дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, учреждения для лиц 

без определенного места жительства, учреждения социального обслуживания семьи 

и детей), подведомственных минтруду области. В опросе приняли участие 50 

респондентов. По результатам анкетирования удовлетворены предоставлением 

социальных услуг в учреждениях социального обслуживания частично – 25 

процентов респондентов, полностью – 75 процентов респондентов.  

На основании проведенного анкетирования учреждениями социального 

обслуживания населения разработаны и утверждены планы по повышению качества 

предоставления социальных услуг.  

С целью реформирования системы социального обслуживания и во 

исполнение Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» в Ростовской области в 2014 году 

приняты все необходимые нормативные правовые акты. 

В ходе подготовки и принятия Обласного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О 

социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в области проведена 

работа по широкому обсуждению проекта закона. 18 июля 2014 г. было проведено 

расширенное заседание коллегии минтруда области с участием Губернатора 

Ростовской области В.Ю. Голубева. В работе коллегии приняли участие главы и 

заместители глав по социальным вопросам муниципальных образований области, 

руководители органов социальной защиты населения, государственных и 

муниципальных учреждений социального обслуживания населения, представители 

министерств и ведомств Ростовской области, руководители и члены Общественных 

советов по оценке качества работы государственных учреждений Ростовской 

области, оказывающих социальные услуги населению, представители общественных 

организаций. 

Проект областного закона размещался на официальном сайте минтруда 

области с приглашением всех жителей к обсуждению данного законопроекта. Кроме 

того, 1 августа 2014 г. было проведено обсуждение проекта областного закона с 

Общественными советами, созданными при минтруде области для оценки качества 

работы государственных учреждений социального обслуживания и в целях учета 

мнения общественных объединений и иных некоммерческих организаций, 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=128017
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представителей профессионального сообщества и иных граждан при осуществлении 

минтрудом области возложенных на него полномочий. Данная работа в этом 

направлении продолжается.  

Улучшению социальной обстановки в обществе, созданию условий для 

формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное 

долголетие, повышению уровня информированности населения о государственной 

социальной поддержке пожилых граждан в Ростовской области, повышению 

эффективности, качества работы государственных и муниципальных учреждений в 

сфере социального обслуживания; обеспечению возможности нуждающимся 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 

старости, улучшить свое материальное положение способствовала реализация в 

2014 году основных мероприятий подпрограммы «Старшее поколение», а именно: 

организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей на базе 

Новочеркасского дома-интерната для престарелых и инвалидов; 

проведена конференция по взаимодействию государственных учреждений и 

Ростовской-на-Дону епархии в сфере предоставления социальных услуг 

престарелым гражданам и инвалидам. 

На базе филиала Российского государственного университета в г. Таганроге и 

Таганрогского дома-интерната для престарелых и инвалидов проведена 

Международная научно-практическая конференция «Опыт организации 

деятельности социальных служб: состояние, региональные особенности, 

перспективы развития». 

В рамках Международного дня пожилых людей (1октября) на базе Донской 

государственной публичной библиотеки состоялось областное мероприятие, на 

котором был проведен круглый стол «Активное долголетие – вопросы и ценности», 

ярмарка вакансий для пожилых граждан и II чемпионат Ростовской области по 

компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста «Понятный 

интернет». 

В 2014 году 19 домами-интернатами для престарелых и инвалидов, 

специальными домами-интернатами для престарелых и инвалидов предоставлено 

клиентам 878 391 услуга, включающая социальные услуги. 

На обеспечение деятельности государственных подведомственных 

учреждений – домов-интернатов для престарелых и инвалидов, специальных домов-

интернатов для престарелых и инвалидов в 2014 году направлено 446 075,6 тыс. 

рублей, в том числе на повышение заработной платы отдельным категориям 

работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 в сумме 12 458,9 тыс. рублей, на осуществление противопожарных 

мероприятий и приобретение основных средств для осуществления 

противопожарных мероприятий – 2 578,1 тыс. рублей. 

К 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне инвалидам и 

участникам Великой Отечественной войны (6 113 человек), принимавшим 

непосредственное участие в боевых действиях, вручены поздравительные открытки 

Губернатора Ростовской области и выплачена единовременная материальная 

помощь на сумму 7 737,3 тыс. рублей;. Проведена встреча с ветеранами, 



61 
 

 

участниками Великой Отечественной войны в областном госпитале ветеранов 

войны с вручением памятных подарков от имени Губернатора Ростовской области 

на сумму 227,3 тыс. рублей; 

Для решения неотложных социальных проблем при муниципальных 

учреждениях социального обслуживания созданы мобильные бригады, которые 

оказывают услуги пожилым гражданам по выявлению нуждаемости в социальной и 

медицинской помощи, консультированию и информированию о мерах социальной 

поддержки, оказанию неотложной социальной и медико-социальной помощи, 

оказанию содействия в решении бытовых проблем, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности. В 2014 году приобретено 10 единиц автомобильного транспорта 

для мобильных бригад на сумму 6 248,7 тыс. рублей, включая средства Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

Пожилым людям и инвалидам, которые по состоянию здоровья с трудом 

обслуживают себя, предлагается жить не в доме-интернате, а в приемной семье. В 

2014 году в правоотношениях находилось 50 приемных семей. Ежемесячно 

выплачивалось денежное вознаграждение и доплаты к нему гражданам, 

организовавшим приемные семьи, на общую сумму 757,2 тыс. рублей. 

В целях расширения спектра предоставляемых услуг в муниципальных 

учреждениях социального обслуживания внедряются инновационные социальные 

технологии и формы социального обслуживания. Так, по состоянию на 1 января 

2015 г. на базе центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов созданы 25 народных университетов третьего возраста, которые 

функционируют как клубно-кружковая форма работы по социальной реабилитации 

пожилых людей, их физической деятельности, организации всестороннего досуга.  

На факультетах народных университетов реализуются следующие учебные 

программы: «Компьютерная грамотность», «Музыкальная культура», «Здоровый 

образ жизни и активное долголетие», «Православная культура», «Возрождение 

народных традиций», «Охрана безопасности жизнедеятельности» и др. Проекты 

реализуются в рамках социального партнерства. 

Занятия в народных университетах позволяют сформировать у граждан 

старшего поколения осмысленный подход к активному долголетию, развивать 

творческие возможности, физические навыки и повышают активную мозговую 

деятельность. 

Значительный эффект в реабилитации дает арттерапия. Практически во всех 

стационарных учреждениях из числа клиентов созданы хоры, которые выступают со 

своими программами в других учреждениях. Огромной популярностью пользуются 

фольклорные фестивали «Осенний листопад», «Радуга звезд», которые регулярно 

проводятся минтрудом области. Значительных успехов в творчестве добился 

казачий хор инвалидов-колясочников Новочеркасского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов, который является Лауреатом Международной премии 

«Филантроп». Выступления коллектива включены в туристическую карту 

г.Новочеркасска. 

С 2011 года на базе муниципальных учреждений – центров социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также областных домов-
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интернатов создано 67 классов компьютерной грамотности, и данное направление 

работы успешно развивается. 

Пожилые люди, прошедшие курс обучения, начинают чувствовать себя 

уверенно, на равных со своими детьми и внуками, значительно повышается их 

внутренняя самооценка, они осознают себя полноценными членами современного 

общества. У них появляется возможность получать необходимую информацию на 

портале государственных и муниципальных услуг, уверенно пользоваться 

банкоматами и терминалами, переписываться по электронной почте, находить 

родственников, одноклассников и однокурсников, однополчан. 

В Ростовской области создано пять пунктов безвозмездного проката 

технических средств реабилитации, ухода и адаптации, которые оказывают 

мобильную социальную помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. 

В социальной сфере активно развивается институт наставничества, что 

позволяет гражданам старшего возраста быть востребованными и передавать свой 

опыт и знания молодежи. 

Минтрудом области проводится мониторинг по изучению лучших практик по 

социальному обслуживанию и социальной поддержке граждан. 

Перечнем поручений по итогам губернаторской экспертной площадки 

«Активное долголетие – вопросы и ценности» от 1 октября 2014 г. с целью 

повышения качества жизни пожилых людей запланировано проведение ряда 

мероприятий на 2014 – 2015 годы.  

Во исполнение перечня поручений в 2014 году минтрудом области 

представлены предложения по организации областной выставки-ярмарки 

социальных услуг и товаров для граждан пожилого возраста «Общество – старшему 

поколению»; в государственных и муниципальных учреждениях социального 

обслуживания организована работа по обучению граждан пожилого возраста 

основам безопасности жизнедеятельности. 

В течение 2014 года в рамках реализации государственной программы 

Ростовской области «Доступная среда» министерством труда и социального 

развития Ростовской области совместно с общественными организациями 

инвалидов проведен социологический опрос по доступности приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и 

мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. 

Из 1000 опрошенных инвалидов 70 человек (7 %) дали положительную оценку 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и 200 

человек (20 %) дали положительную оценку отношению населения к проблемам 

инвалидов. 

Кроме того, министерством труда и социального развития Ростовской области 

ежеквартально осуществлялись мониторинги: 

исполнения мероприятий муниципальных программ по формированию 

доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 
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работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по 

обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, 

транспортной инфраструктуры и жилого фонда. Выявлено, что на территории 

Ростовской области находятся 9 773 объекта социальной и транспортной 

инфраструктуры, средств связи и информации, жилого фонда, из них доступны для 

инвалидов 2 957 объектов; 

выполнения работ по адаптации паспортизированных в 2013 году объектов 

социальной и транспортной инфраструктуры, средств связи и информации. 

Установлено, что в течение 2014 года работами по адаптации охвачено 1 007 

объектов. 

В 2014 году состоялось заседание Координационного комитета по делам 

инвалидов при Губернаторе Ростовской области, на котором обозначены наиболее 

важные вопросы, направленные на адаптацию приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры и интеграцию инвалидов в общество. 

В течение 2014 года осуществлена разработка проектно-сметной 

документации с получением положительных заключений государственной 

экспертизы на 12 учреждений социального обслуживания населения с целью 

создания доступной среды для инвалидов.  

Проведены работы по адаптации учебных корпусов государственных 

бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» и 

«Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» с целью создания безбарьерной 

среды для инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

Организована работа по укреплению материально-технической базы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений и специальных 

(коррекционных) детских домов для проведения комплексной медицинской, 

педагогической и социальной реабилитации детей-инвалидов. 

Приобретено специализированное презентационное, проекционное 

оборудование, напольные компьютеры (информационные терминалы), а также 

периферийное оборудование для организации дистанционного обучения лиц с 

ограниченными возможностями в государственном бюджетном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики». 

В 107 общеобразовательных организациях 47 муниципальных образований 

Ростовской области создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов. В общеобразовательных организациях проведены 

работы по обеспечению физической (архитектурной) доступности: оборудованы 

пандусы, расширены дверные проемы, оборудованы туалетные комнаты для детей-

инвалидов. Для организации обучения и коррекционной работы с детьми-

инвалидами в общеобразовательные организации закуплены аппаратно-

программные комплексы, звукоусиливающее оборудование, видеоувеличители, 

гусеничные подъемники, оборудование для сенсорных комнат, оборудование для 

кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда. Доступ к образованию получили 
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более 2 600 детей-инвалидов, в том числе 711 детей-инвалидов с нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. 

Приобретено 5 портативных тифлоплееров для прослушивания 

аудиоэкскурсий инвалидами по зрению. 

Для государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Ростовской области «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва инвалидов № 27» 

приобретены тренажеры для инвалидов-колясочников, универсальный подъемник 

для инвалидов для использования в бассейне, опорные поручни для душевых 

комнат. 

В рамках празднования Дня защиты детей и Декады инвалидов в 2014 году 

проведены: 

25-26 апреля - открытое первенство Ростовской области по плаванию среди 

инвалидов; 

25 мая - открытый чемпионат Ростовской области по настольному теннису 

среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

15 декабря - Спартакиада среди детей-инвалидов (виды спорта: бросок мяча, 

прыжок с места, дартс, метание колец, эстафета). В спартакиаде приняли участие 96 

детей-инвалидов – сборные команды специализированных школ г. Ростова-на-Дону 

и области. 

В 2014 году 369 инвалидам выплачена компенсация страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств.  

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий осуществлена 

своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, 

имеющим право на ее получение. 

В течение 2014 года для 1059 инвалидов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху приобретено 

1995 единиц дополнительных технических и тифлотехнических средств 

реабилитации; услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-

связи получили 8598 инвалидов по слуху; 2976 инвалидам по слуху были 

предоставлены услуги по сурдопереводу; профессиональную подготовку по 

программе «Организация сурдокоммуникации» получили 10 сурдопереводчиков; на 

региональном телевизионном канале проведено 25 информационных программ, 

сопровождаемых сурдопереводом для инвалидов по слуху. 
  

  

РАЗДЕЛ  4 
 

ЗАНЯТОСТЬ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В 2014 году ситуация в сфере занятости населения оставалась стабильной. 

Работодателями в органы государственной службы занятости, на конец 

декабря 2014 года заявлена 38 071 вакансия, из них 75,1% составляли вакансии по 

рабочим профессиям. 
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Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда области 

составил 0,5 человека (годом ранее – 0,7 человека). В городских округах показатель 

равен 0,3 человека, в муниципальных районах – 1,3 человека. Среди всех 

муниципальных образований коэффициент напряжённости дифференцируется в 

пределах от 0,1 человека (г. Новочеркасск) до 15,8 человек (Куйбышевский район). 

Улучшению ситуации на рынке труда области в течение года способствовала 

реализация государственной программы Ростовской области  «Содействие 

занятости населения». 

Организовано и проведено 1299 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 

46 591 человек. В том числе проведены 942 специализированные ярмарки для 

различных категорий граждан: женщин, имеющих несовершеннолетних детей, 

граждан предпенсионного и пенсионного возраста, выпускников образовательных 

организаций, инвалидов, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, 

несовершеннолетних граждан и других. Участие в ярмарках способствовало 

трудоустройству 11 966 человек, из них 77% трудоустроены в результате 

проведения специализированных ярмарок вакансий. 

В течение года были организованы общественные работы для 8979 

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 24 546 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет, что составляет 16,4% от общей численности несовершеннолетних 

граждан данного возраста, проживающих в Ростовской области. Подростки 

осваивали навыки работы на производстве, в сельском хозяйстве, в строительстве и 

другие. 

В 2014 году трудоустроено на временные работы 3 397 подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе: 337 – относящихся к 

категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  31 – из числа 

детей-инвалидов; 1 972 подростка из многодетных и неполных семей; 444 

подростка, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав; 226 подростков, состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел.  

Особое внимание уделялось трудоустройству выпускников. В органы службы 

занятости населения обратилось 2 658 выпускников профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, из них 765 – выпускники образовательных организаций высшего 

образования и 1 893 – выпускники профессиональных образовательных 

организаций. Из общего числа обратившихся выпускников трудоустроено 1 424 

человека (53,6% от числа обратившихся), в том числе 414 выпускников 

профессиональных образовательных организаций с выплатой материальной 

поддержки из средств областного бюджета.  

Организовали собственное дело при содействии службы занятости населения 

489 безработных граждан, из них 98  – женщины, воспитывающие 
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несовершеннолетних детей.  

На профессиональное обучение по востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям направлено 5 658 человек, в т.ч. 1 502 человека – 

женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей, 692 человека – 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 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 

2 600 инвалидов, из которых 775 человек – на временные работы, 105 человек – на 

рабочие места в счет установленной квоты, самозанятость организовал 61 

безработный инвалид. Доля трудоустроенных инвалидов, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы, составила 53,6%. 

В результате реализации дополнительных мероприятий, направленных на 

содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в соответствии с заключенными 

договорами с 401 организацией (предприятием), создано 543 оснащенных рабочих 

места для трудоустройства незанятых инвалидов, из них 5 – с созданием 

дополнительной инфраструктуры, необходимой для обеспечения доступа к рабочим 

местам инвалидов-колясочников. 

Численность инвалидов, трудоустроенных на созданные (оснащенные) 

рабочие места, составила 561 человек, из них 19 – инвалиды-колясочники. На 

данное мероприятие израсходовано 42 045,3 тыс. рублей, из них средства 

федерального бюджета – 39 943,1 тыс. рублей. 

Организовано профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование 358 безработных инвалидов. 

В течение года инвалидам предоставлены государственные услуги: по 

профессиональной ориентации – 5 234, по социальной адаптации на рынке труда –  

1 207, по психологической поддержке – 1 107. 

Для инвалидов в течение года проведено 175 специализированных ярмарок 

вакансий, в которых приняли участие представители 643 работодателей, заявивших 

2 322 вакансии и 3 202 инвалида, было выдано 1 111 направлений для 

трудоустройства, в результате было трудоустроено 290 инвалидов.  

В ходе реализации мероприятий, определенных Указом № 606 трудоустроены 

10894  женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей, доля 

трудоустроенных женщин этой группы составила 69,8%. 

Организовано профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование для 1 502 безработных женщин, воспитывающих 
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несовершеннолетних детей, по востребованным на рынке труда профессиям 

(специальностям). Кроме того, профессиональное обучение прошла  381 женщина в 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, затраты 

областного бюджета составили 2,6 млн. рублей.  

В управлении государственной службы занятости населения организована 

работа телефона «горячей линии» для женщин «Женщина и занятость». 

В рамках государственной программы Ростовской области «Содействие 

занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Ростовской 

области от 25.09.2013 № 586,  на 2015 – 2020 годы запланировано профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование 2100 женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет с объемом 

финансирования 17,6 млн. рублей из средств областного бюджета.  

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 112 870 человек, из них на постоянную работу – 71 286 

человек.  

В течение 2014 года сохранилась незначительная динамика снижения 

численности официально зарегистрированных в органах службы занятости 

населения безработных граждан относительно 2013 года. На конец декабря 2014 

года их число составило 17 850 человек, что на 0,7% ниже соответствующего 

периода 2013 года. Уровень регистрируемой безработицы в течение  года не 

изменился и составил 0,8% от численности экономически активного населения (в 

среднем по России уровень также в течение года не изменялся и составил 1,2%). 

Объем номинальных денежных доходов населения области в 2014 году, по 

предварительным данным, сложился в сумме 1183835,2 млн. рублей и увеличился 

по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 10,6%. 

В 2014 году денежные доходы росли не так активно, как в 2013 году: 

отмечался процесс замедления темпов прироста заработной платы, уменьшение 

сбережений населения во вкладах и ценных бумагах. 

На фоне умеренного роста в 2014 году денежных доходов,  при постепенном 

нарастании  инфляционных процессов в области к концу года,  реальные 

располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных 

платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились на 

2,3%.  

В расчете на душу населения области денежные доходы в январе-декабре 2014 

года составили 23246,3 рубля в среднем за месяц. 

По предварительным итогам 2014 года показатели социального расслоения 

общества по уровню доходов практически соответствуют аналогичным показателям 

социально-экономической дифференциации населения годичной давности. 

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в 2014 году составила 13,0% от общей численности населения региона, 

что несколько выше аналогичного показателя социально-экономической 

дифференциации населения прошлого года (в 2013 г.-12,9%).  
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В структуре распределения общего объема денежных доходов между 20-ти 

процентными группами населения области наблюдалась равнозначность доли 

средне-доходных групп,  при незначительном перераспределении объема доходов 

четвертой группы в направлении первой (с наименьшими доходами) доходной 

группы на 0,1 процентного пункта. 

По итогам 2014 года соотношение среднедушевых доходов 10 % наиболее и 

наименее обеспеченного населения области составило 14,0 раз, что также 

соответствует  январю-декабрю 2013 года. Величина индекса Джини (коэффициента 

концентрации доходов, характеризующего степень неравномерности распределения 

доходов) осталась неизменной, начиная с итогов  января-декабря 2012 года и до 

отчетного периода – 0,398. 

 По предварительным итогам 2014 года 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 10,6 до 10,9% к уровню 

2013 года. 

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников по кругу крупных, средних и малых организаций (с учетом дорасчета) в 

целом за 2014 год по предварительным данным составил 23816,2 рубля. По 

сравнению с 2013 годом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

выросла на 8,9% (в 2013 году рост составил 14,0%).  

Величина среднемесячной начисленной заработной платы в ее реальном 

исчислении в 2014 года по отношению к предыдущему году составила 100,6% 

(против 106,5% - в 2013 году). 

По итогам оперативной разработки по кругу организаций без субъектов 

малого предпринимательства за двенадцать месяцев 2014 года соотношение 

максимального размера среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы по области и минимального ее значения составило 3,1 раза (против 3,4 раза в 

соответствующем периоде 2013 года). 

Самой высокооплачиваемой категорией работников в Ростовской области в 

течение 2014 года являлись работники финансово-кредитной системы (их 

заработная плата в 1,7 раза превышает среднеобластной показатель). 

У работников государственного управления; социального страхования 

среднемесячная заработная плата также выше среднеобластного значения (на 

31,4%). 

Сравнительно высокий размер среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы наблюдался у работников, осуществляющих операции с 

недвижимым имуществом, занятых арендой и предоставлением услуг; у работников 

строительства (в 1,2 раза выше среднего по области). 

Напротив, значительно ниже (на 45,7%) 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 
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коммунальных, социальных и персональных услуг; занятых в гостинично-

ресторанном бизнесе; занятых в сфере здравоохранения и предоставления 

социальных услуг; у работников, занятых в сфере образования; занятых в сельском 

хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (на 21,0%-29,7%). 

У работников обрабатывающих производств соотношение максимального и 

минимального значения среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы в 2014 году составило 2,1 раза, что несколько выше, чем в 2013 году (2,0 

раза). 

Самый высокий размер заработной платы среди работников обрабатывающих 

производств в анализируемом периоде отмечался у занятых производством кокса и 

нефтепродуктов; занятых производством электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования (в 1,3 раза выше среднеобластного). 

Относительно высокий размер среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы наблюдался у работников, занятых производством транспортных 

средств и оборудования (в 1,2 раза выше среднего по области). 

Существенно ниже среднеобластной остается заработная плата у работников 

текстильного и швейного производства, а также занятых производством кожи, 

изделий из кожи и производством обуви. Так, за 2014 год оплата труда данных 

категорий работников сложилась ниже среднеобластной зарплаты на 29,9% и 35,6%, 

соответственно, а среднего значения заработной платы работников 

обрабатывающих производств - на 32,4% и 37,9%, соответственно. 

Преобладающей сферой приложения труда жителей Ростовской области 

являются крупные организации, средние и малые предприятия. 

По предварительным данным среднесписочная численность работников этого 

сегмента экономики (с учетом проводимых дорасчетов) в 2014 году составила 

1122,4 тыс. человек, что ниже уровня предшествующего года на 2,3%.  В 

определенной степени складывающиеся тенденции в сфере занятости обусловлены 

продолжившимися процессами оптимизации численности персонала, затронувшие 

большинство видов экономической деятельности реального сектора экономики. 

Сокращение занятости демонстрировал промышленный сектор экономики.  

В целом по обрабатывающим производствам в 2014 году относительно 

предшествующего года среднесписочная численность уменьшилась на 4,4%, в 

добыче полезных ископаемых -  на 7,5%, в производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды - на 0,5%.  

Развитие отрицательных тенденций прослеживалось в сельском хозяйстве, 

охоте и лесном хозяйстве, где отмечалось сокращение среднесписочной 

численности работников на 7,6%, на транспорте и в связи – на 1,2%, в строительстве 

- на 8,2%.  

Также, в рассматриваемом периоде сократилась среднесписочная численность 

в операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг (на 0,6%), в 

образовании (на 1,2%), в здравоохранении и предоставлении социальных услуг (на 

0,3%), в предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

(на 3%), в финансовой деятельности (на 3%). 

В оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, 
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мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования среднесписочная 

численность работников по полному кругу организаций в 2014 году относительно 

предшествующего года не изменилась. 

При этом сохранялась потребность в режимах неполной занятости. Порядка 

3% численности работников списочного состава в четвертом квартале 2014 года 

(кроме численности по субъектам малого предпринимательства) 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 7,1%. 

 

 

5. ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
 

5.1. 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.  

 

 
 

Повышению уровня жизни семей с детьми и увеличению числа рожденных 

детей способствовала реализация в 2014 году мероприятий государственной 

программы  Ростовской области «Социальная поддержка граждан» и мероприятий 

подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей», в том числе предоставление региональных и 

федеральных мер социальной поддержки семьям с детьми: 

 ежемесячное пособие на ребенка выплачено 152 601 малообеспеченной семье 

на 247 657 детей на сумму 1 468 559,7 тыс. рублей;  

 ежемесячные денежные выплаты на детей первого–второго года жизни 
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выплачены 40 689 малообеспеченным семьям на 41 942 ребенка на сумму 433 353,7 

тыс. рублей; 

ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 19 326 

многодетным семьям на 62 390 детей на сумму 556 102,1 тыс. рублей; 

ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или 

последующих детей на 9 226 детей на сумму 633 238,6 тыс. руб.; 

выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, на 134 901 ребенка на сумму 325 588,1 тыс. рублей; 

предоставлены меры социальной поддержки 8385 детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на сумму 880 398,9 тыс. рублей; 

предоставлены меры социальной поддержки 257 гражданам, усыновившим 

(удочерившим) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного 

денежного пособия, на сумму 7 845,0 тыс. рублей; 

произведена единовременная денежная выплата 6 семьям в связи с рождением  

одновременно трех и более детей на сумму 654,2 тыс. рублей; 

назначено и выплачено единовременное пособие 75 беременным женам 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; ежемесячное пособие 

на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено 

278 женщинам на общую сумму 20 898,8 тыс. рублей; 

осуществлялись ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания 

беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на сумму     

6 401,5 тыс. рублей; 

выплачено единовременное денежное поощрение лицу, награжденному 

орденом «Родительская слава»,  в сумме 101,0 тыс. рублей; 

назначены и выплачены 1 459 единовременных пособий при передаче ребенка 

на воспитание в семью на сумму 24 321,3 тыс. рублей; 

проведен торжественный прием для многодетных матерей, приуроченный к 

празднованию Дня матери; 

16 многодетных малоимущих семьи, достойно воспитывающие 9 и более 

несовершеннолетних детей, были обеспечены автотранспортным средством 

(микроавтобусом) - общая сумма затрат 9 834,0 тыс. рублей; 

5 701  малоимущей многодетной семье при рождении третьего или 

последующих детей органами социальной защиты населения выданы сертификаты, 

подтверждающие право граждан на получение регионального материнского 

капитала. 

В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию, на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 

лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
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государственных пособиях гражданам, имеющим детей»  единовременное пособие 

при рождении ребенка выплачено 13 589 женщинам на 13 725 детей, ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – 46 843 

женщинам на 48 809 детей. Государственные пособия выплачены на сумму 1 770 

656,9 тыс. рублей.  

В 2014 году проведены различные мероприятия в рамках празднования 

Международного дня семьи:  

30 мая  ОАО «Интурист в г. Ростове-на-Дону» совместно с минтрудом области 

проведен благотворительный обед для 120 воспитанников учреждений социального 

обслуживания семьи и детей, приуроченный к Международному дню защиты детей. 

Обед сопровождался праздничной концертной программой с вручением сувениров.  

1 июня в г. Шахты проведен Областной фестиваль детского творчества 

«Цветик-семицветик» – в нем приняли участие воспитанники 48 учреждений 

социального обслуживания семьи и детей области; 

«круглые столы» с обсуждением актуальных проблем положения семей, 

вопросов государственной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, профилактики негативных явлений в семьях; 

чествование семей, достойно воспитывающих детей; 

специальные выставки фотографий, детского художественного творчества. 

Также в течение года осуществлялось информирование населения об услугах, 

оказываемых семьям учреждениями социального обслуживания семьи и детей. 
 

5.2. 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.  

В ведении министерства труда и социального развития области действуют 49 

учреждений социального обслуживания семьи и детей различных типов и видов, в 

том числе 3 детских дома-интерната для детей-инвалидов. В структуре 36 

учреждений действуют социальные приюты для детей и подростов, 

предназначенные для временного проживания и социальной реабилитации детей от 

3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 
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экстренной социальной помощи. 

За 2014 год комплексную реабилитацию в социальных приютах области 

прошли 2903 несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

После временного пребывания в приютах 1579 детей возвращены в родные семьи, 

157 – направлены в государственные учреждения, 266 – переданы под опеку и 

попечительство, 41 – в приемные семьи, 4 – на усыновление.  

На стационарном социальном обслуживании и реабилитации в детских домах-

интернатах в 2014 году находились 382 ребенка-инвалида, в том числе 196 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Администрацией детских 

домов-интернатов постоянно ведется работа по розыску родителей воспитанников, 

от которых родители отказались в родильном доме, восстановлению детско-

родительских отношений, привлечению родителей к реабилитации детей, 

оказывается содействие органам опеки и попечительства в семейном устройстве 

детей-инвалидов. В результате проводимой работы родители 93 воспитанников 

признали свои родительские права, 41 ребенок возвращен в родную семью. 
Информация обо всех несовершеннолетних, в том числе детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, помещаемых в учреждения 

социального обслуживания семьи и детей, в установленные сроки передается в 

органы опеки и попечительства. 

В соответствии с действующим законодательством учреждения социального 

обслуживания семьи и детей оказывают содействие органам опеки и попечительства 

в решении вопросов жизненного устройства детей, в частности, в подготовке 

необходимых документов для передачи на воспитание в семьи граждан.  

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 2014 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. 

 

5.3. 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 
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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.  

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 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 было принято решение об участии в 

указанной акции  ректоров, деканов, представителей  органов исполнительной 

власти, спортсменов и  других известных  в студенческой среде людей.  

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. 

Комитет по молодежной политике области уделяет большое внимание 

снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и наркотиков 

среди молодежи, привлечению молодежи к 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, 
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на территории области в 2014 году действовало 52 муниципальных молодежных 

патруля в 47 муниципальных образованиях. За 2014 год проведено более 1 тыс. 

рейдов по выявлению точек по продаже алкогольной продукции 

несовершеннолетним и кодеиносодержащих препаратов без рецептов. В 2014 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 период март-апрель 2014 года проведен конкурс среди муниципальных 

образований Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической 

работы в подростково-молодежной среде за 2013 год. 

По итогам заседания определены победители конкурса среди муниципальных 

образований Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической 

работы в подростково-молодежной среде в 2 номинациях: 

Категория «Городские округа» – г. Ростов-на-Дону (1 место), г. Шахты (2 

место), г. Волгодонск (3 место);  

Категория «Муниципальные районы» – Октябрьский район (1 место), 

Белокалитвинский район (2 место), Матвеево-Курганский район (3 место). 

Данный конкурс проводился согласно государственной программе Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и 

является площадкой для обмена мнениями, осмысления собственной деятельности в 

контексте проводимой антинаркотической работы. 

14 мая 2014 года Ростовская областная общественная организация «Ростов без 

наркотиков»  совместно с комитетом по молодежной политике Ростовской области, 

министерством по физической культуре и спорту Рустовкой области, отделом по 

церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону 

епархии и федерацией спортивной борьбы на центральном стадионе "Олимп-2" 

провели спортивную антинаркотическую акцию "Спорт против наркотиков". В 

рамках акции прошел товарищеский футбольный матч с участием звезд мирового 

спорта и ветеранов футбола. Реализация мероприятия, направлена на формирование 

позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное 

отношение к потреблению наркотических средств, а также приобщению к спорту и 

ведению здорового образа жизни подростками и молодежью Ростовской области. 

Количество  участников составило более 4000 тысяч молодых людей также, в том 

числе более 400 несовершеннолетних состоящих в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 
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5.4. 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 

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.  

В рамках реализации мероприятий государственной программы  Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в 2014 году достигнуты следующие результаты: 

в соответствии с заявками по итогам открытых конкурсов закуплено 7 384 

путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Опекунам 

(попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, выплачено 170 

компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки на общую сумму 90 739,5 

тыс. рублей; 

отделами образования и органами социальной защиты населения 

муниципальных районов и городских округов за счет субсидии на организацию 

отдыха детей в каникулярное время были организованы лагеря с дневным 
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пребыванием на базе образовательных учреждений. В 2014 году оздоровлено 92 817 

детей на сумму 132 148,5 тыс. рублей; 

органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских 

округов осуществлялось приобретение путевок и выплата компенсации за 

самостоятельно приобретенную путевку за счет субвенции на осуществление 

полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. В 2014 

году в санаторных оздоровительных и загородных оздоровительных лагерях  

отдохнули 44 224 ребенка на сумму 506 288,1 тыс. рублей; 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 

детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в 

Республике Крым и г. Севастополе, составило 29 750,0 тыс. рублей.  

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 %  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.   

 

 

5.5. Реализация государственной молодежной политики 

 

Реализация государственной молодежной политики в Ростовской области 

осуществляется в соответствии со Стратегией государственной молодежной 

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; 
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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. 

Реализация государственной программы «Молодежь Ростовской области» 

имеет важное социально-экономическое значение для Ростовской области, 

позволила в 2014 году добиться позитивных результатов в сфере государственной 

молодежной политики: 

систематизирована работа с молодежным сообществом региона;  

понижена доля государственного присутствия в сфере реализации 

государственной молодежной политики, расширен спектр присутствия в ней 

инициативы молодежи; 

определен вектор развития молодежной политики в регионе согласно 

целеполаганию государственной программы; 

осуществлен мониторинг и промежуточное рейтингирование сферы 

реализации государственной молодежной политики на территории Ростовской 

области; 

использован динамичный  подход к осуществлению государственной 

молодежной политики и осуществление регулярного обновления как содержания, 

так и формы запланированных мероприятий. 

Для эффективной организации работы с молодежью созданы и 

функционируют 2 областных учреждения подведомственных комитету: «Агентство 

развития молодёжных инициатив» и «Центр патриотического воспитания молодежи 

Ростовской области». Для усиления работы по молодежной политике в 

муниципальных образованиях комитетом выделены ставки координаторов по работе 

с молодежью. 

В 2014 году совместно с депутатами Законодательного Собрания Ростовской 

области, высшими учебными заведениями, общественностью подготовлен  проект 

Областного закона «О  государственной молодежной политике в Ростовской 

области», который 25.12.2014 принят Законодательным Собранием. Закон определил 

понятия, цели, задачи, принципы, механизмы реализации молодежной политики и  

направлен на развитие молодого человека как личности. 

Разработаны проекты постановлений Правительства Ростовской области «Об 

утверждении Концепции патриотического воспитания детей и молодежи Ростовской 

области» и «Об утверждении Концепции формирования у детей и молодежи 

Ростовской области общероссийской гражданской идентичности», принятие которых 

запланировано в первом квартале 2015 года.    

Исходя из целей, определенных государственной программой, предусмотрены 

следующие подпрограммы: «Поддержка молодежных инициатив», «Формирование 

патриотизма в молодежной среде» (далее – подпрограмма). 

Реализация задач подпрограмм осуществляется посредством проведения 

программных мероприятий.  

В 2014 году вовлечены в деятельность студенческих трудовых  отрядов (около 



79 
 

 

145 объединений) более 5000 человек. С целью стимулирования их деятельности 

выделены субсидии в размере 950,0 тыс. рублей на возмещение затрат по оплате 

проезда к месту работы и дополнительному обучению. 

Реализована программа по вовлечению молодежи в предпринимательскую 

деятельность «Я – успешный предприниматель» с охватом мероприятиями около 

1500 человек (методическая литература, тренинги, конкурсы, слеты, стажировки на 

действующих предприятиях, создан институт наставничества). По итогам 

мероприятий 100 человек подготовили бизнес-проекты, готовые к реализации.  

Более 1000 молодых людей приняли участие в различных программах 

международного и межрегионального взаимодействия (всероссийские молодежные 

форумы «Селигер», «Селиас», «Каспий», «Таврида» и др., всероссийские конкурсы 

«Новый взгляд», «Моя страна – моя Россия», фестиваль студенческого творчества 

«Российская студенческая весна», др.). В списки претендентов на получение премии 

в рамках приоритетного национального проекта по поддержке талантливой и 

одаренной молодежи «Образование» были включены 5 победителей региональных 

конкурсных мероприятий.  

В целях стимулирования добровольческого участия граждан всех возрастов и 

добровольческих организаций, действующих на территории области, был 

реализован ряд обучающих проектов, конкурсов («Доброволец года», «Лидер года» 

и др.). Показатели развития добровольческого движения на территории области 

позволили региону стать лидером среди субъектов Российской Федерации. В 

движении принимают участие порядка 200000 человек. Количество молодых людей, 

получивших личную книжку волонтера, составило 56 350 человек. В регионе 

организован и проведен слет волонтеров по подготовке в 2018 году в Ростовской 

области чемпионата мира по футболу, дополнительно выпущено 30 000 личных 

книжек волонтера. Комитет планирует диверсификацию усилий по формированию 

системы волонтерского труда как в части субъектов и форм взаимодействия, так и в 

части атрибутики. Разработаны инструменты и стимулы по привлечению молодежи 

в волонтерскую (добровольческую) деятельность, организационно-правовые меры, 

обеспечивающие единство добровольческой деятельности на территории 

Ростовской области: введение единой волонтерской книжки, разработку 

регионального нормативного правового акта по поддержке волонтерского движения 

в Ростовской области, организацию участия волонтеров Ростовской области в 

общероссийских и региональных проектах, проведение ряда мероприятий по 

привлечению молодежи – конкурсов, слетов, обучающих (мотивационных) 

семинаров, тренингов и других. 

Создана система информирования молодых людей по всему спектру вопросов 

жизни молодежи в обществе, ключевым мероприятиям государственной 

молодежной политики, включающая работу 4-х специализированных сайтов 

(kmpro.ru, talanty-dona.ru, donmolpred.ru, антидурь.com), системы адресной рассылки 

(более 1000 получателей), системы информационной работы в социальных сетях 

(аудитория не менее 250000 человек.), регулярных встреч с молодежью, 

традиционных СМИ (более 400 публикаций в печатных изданиях и более 1500, в 

том числе в сети интернет и электронных СМИ). 
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Реализована программа финансовой поддержки деятельности молодежных 

общественных объединений в виде субсидий на возмещение затрат. В отчетном  

году на эти цели было выделено 3 300,0 тыс. рублей для 18 региональных 

организаций. Общественные объединения получают организационную, 

методическую, информационную поддержку своей деятельности.  

 В Ростовской области создана одна из самых разветвленных сетей органов 

молодежного самоуправления (далее – ОМС) в России:  50 молодежных 

парламентов (советов), 35 молодежных правительств. Органы ученического и 

студенческого самоуправления созданы в 95% учебных заведений области. В 

систему ОМС вовлечены более 100 тысяч молодых людей, которая для них является 

действенным «социальным лифтом». С целью активизации деятельности ОМС, а 

также молодежных общественных организаций в 2014 году реализован масштабный 

проект «Молодежная команда Губернатора» с охватом участников 6000 человек в 55 

муниципальных образованиях. 

С целью выявления и поддержки талантливой молодежи проведено 21 

конкурсное мероприятие по широкому перечню направлений, в которых приняло 

участие более 16000 человек, сформирована областная электронная база 

талантливой молодежи, вышло более 100 сюжетов о победителях различных 

региональных конкурсов с целью популяризации их общественной деятельности. 

В области создана система поддержки КВН-движения. Наступивший 2015 год 

стал знаменательным для всех КВН-щиков Ростовской области: команда 

«Приоритет ДГТУ» получила право выступать в Высшей телевизионной лиге КВН. 

Донская лига КВН получила статус межрегиональной.  

Ключевыми мероприятиями для самых активных молодых людей области стали 

форумы «Ростов» и «Молодая волна», охват – более 2500 участников (молодые 

журналисты, блогеры, предприниматели, лидеры ОМС, члены общественных 

организаций, волонтеры, участники движения молодежных добровольных дружин). 

На базе форумов созданы экспериментальные образовательные площадки 

интенсивного обучения, слушателями которых стали молодые люди из всех 

муниципальных образований Ростовской области в возрасте от 14 до 30 лет.  

Системным направлением реализации молодежной политики в Ростовской 

области является формирование патриотизма и гражданственности в молодежной 

среде. В 2014 году в различных областных акциях патриотической направленности 

приняло участие порядка 320000 молодежи (встречи ветеранов и молодежи 

«Наследники Победы», волонтерская акция по уборке территорий  вокруг 

памятников «Память поколений», добровольческая акция «Удели внимание 

ветерану», акция «Георгиевская ленточка», «Мы – граждане России», «День флага», 

военно-спортивная игра «Орленок», оборонно-спортивный лагерь «Военный 

городок», фестиваль «На солнечной поляночке» и др.). Ежегодно проходят 

областные «Вахты памяти» по поиску и перезахоронению останков воинов 

погибших в ВОВ. Только в 2014 году поисковикам удалось найти и предать земле 

останки 200 воинов. Наряду с традиционными мероприятиями по данному 

направлению комитет вводит новые формы работы и форматы проведения 

патриотических акций (работа в интернете, флэш-мобы и др.). Разработан проект 
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издания электронной Книги Памяти. 

 Проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни («Ростовская 

область – территория здоровья», День борьбы со СПИДом, «Фокус. Здоровая 

нация»  – более 250000 участников), профилактике экстремизма и продвижению 

толерантности в молодежной среде (День славянской письменности и культуры, 

«Арт-район. Славянский праздник», «Декада толерантности», проект по 

профилактике экстремизма в студенческой среде «Академия молодого гражданина», 

– охват участников более 6000 человек), семейных ценностей («Мама, папа, я – 

спортивная семья», День семьи, любви и верности, торжественный прием 

многодетных молодых семей, фестиваль клубов молодых семей и др.). Более 500 

мероприятий по данным направлениям проведены координаторами комитета по 

молодежной политике Ростовской области.  

Комитет по молодежной политике проводит работу по вопросам укрепления в 

молодежной среде традиционных семейных ценностей, поддержке молодых семей. 

Активную работу с молодыми семьями проводят клубы молодой семьи, 

работающие на базе ЗАГСов и дворцов культуры. В рамках их работы в 2014 году 

были проведены семейные праздники, конкурсы, встречи; молодым семьям 

оказываются информационно-консультационные услуги специалистов в области 

медицины, педагогики, психологии. 

На территории Ростовской области 35 молодежных общественных 

организаций занимаются реализацией молодежной семейной политики. Проводятся 

различные конкурсы, праздники, фестивали с участием молодых семей, изучаются 

семейные родословные, трудовые династии, строятся «Древо жизни». 

Комитетом по молодежной политике в части выполнения решения 

Правительства Ростовской области от 20.06.2012 № 53 «О проводимой в Ростовской 

области профилактике социального сиротства среди несовершеннолетних» был 

разработан интерактивный проект, в рамках которого специалистам по делам 

молодежи муниципальных образований Ростовской области и координаторам 

комитета по молодежной политике было поручено провести организационную 

работу по созданию муниципальных групп в социальной сети «ВКонтакте», 

направленных на пропаганду семейных ценностей и профилактику социального 

сиротства. 

В рамках реализации интерактивного проекта в социальной сети «ВКонтакте» 

работают 50 групп, с охватом более пяти тысяч человек.  

В группах проводится обсуждение вопросов по подготовке 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. Участники групп обмениваются фото, пропагандирующими крепкую 

семью, выкладывают социальные ролики, такие как «Семья – главное путешествие 

нашей жизни», «Дети», «Папа», информируют о деятельности клубов молодых 

семей на территории муниципального образования. Создание и работа социальных 

групп в сети Интернет способствует формированию семейных ценностей у 

молодежи и направлена на профилактику социального сиротства. 
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Реализация государственной политики в отношении молодой семьи 

направлена на создание необходимых условий для становления как можно большего 

количества благополучных молодых семей, эффективного выполнения ими 

социальных функций, улучшение демографической ситуации в регионе. 

С целью повышения активности молодых ученых, изобретателей и 

предпринимателей в инновационной сфере, привлекательности инновационной 

деятельности среди молодежи, формирования благоприятного общественного 

мнения об инновационном потенциале Ростовской области, развития сообщества 

специалистов по инновациям, выявления перспективных инновационных идей в 

октябре 2014 года комитетом по молодежной политике Ростовской области 

организован и проведен Молодежный инновационный конвент Ростовской области 

(далее – конвент). Конвент – ежегодное, профессионально ориентированное 

мероприятие, которое собирает на своей площадке более 200 авторов 

инновационных проектов и более 500 участников деловых и выставочных 

мероприятий. Главный критерий ценности проектов – это инвестиционная 

привлекательность и возможность коммерциализации идеи. По итогам конвента 

девять победителей награждены именными премиями Губернатора Ростовской 

области за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в 

развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, 

обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы 

Ростовской области (постановление Правительства Ростовской области от 22.12.2011 

№ 261). Премии присуждались в следующих номинациях: «Лучший инновационный 

продукт», «Лучший инновационный проект», «Лучшая инновационная идея».  

В целях активизации профессиональной научной деятельности молодежи, 

развития молодежных научных инициатив и инновационной деятельности молодых 

ученых региона, а также обеспечения кадрового научного потенциала Ростовской 

области в регионе действует Совет молодых ученых и специалистов Ростовской 

области. Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным 

органом при Правительстве Ростовской области. В состав Совета включены 33 

представителя высших учебных заведений, научных организаций, научно-

исследовательских институтов, а также предприятий области. Целями деятельности 

Совета являются: информационно-консультативное содействие; популяризация 

новейших достижений молодых ученых Ростовской области; разработка 

предложений и мер по стимулированию деятельности молодых ученых и 

специалистов области, созданию условий для их профессионального роста и 

повышения социальной активности. В 2014 году было проведено два заседания 

Совета. Была создана сеть советов молодых ученых и специалистов во всех ведущих 

вузах и научно-исследовательских организациях Ростовской области. Таким 

образом, комитетом по молодежной политике создана система по взаимодействию со 

студенческими научными обществами, советами молодых ученых вузов и научно-

исследовательскими организациями региона.  

В 2014 году комитетом по молодежной политике реализована приоритетная 

программа Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) 

«Зворыкинский проект», направленный на стимулирование и поощрение 
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инновационной деятельности молодежи, повышение ее привлекательности в 

молодежной среде, формирование сообщества специалистов по инновациям, 

выявление перспективных инновационных идей, решение государственных задач. 

Участниками проекта стали молодые граждане в возрасте до 30 лет и молодые 

ученые в возрасте до 35 лет, представившие свои инновационные проекты на сайте 

http://www.innovaterussia.ru. В 2014 году федеральную экспертную оценку на сайте 

прошли 80 инновационных проектов из Ростовской области.  

Ежегодно проводится региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России». В 2014 году его участниками стали 120 действующих 

молодых предпринимателей из всех муниципальных образований области. 

Победители в каждой из 11 номинаций представили регион во Всероссийском 

финале конкурса в г. Москве. 

В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность 

реализован региональный молодежный образовательный проект «Я – успешный 

предприниматель!», который включал бизнес-тренинги, конференции, семинары, 

мастер-классы, консультации по вопросам планирования и открытия собственного 

дела, а также юридические аспекты предпринимательской деятельности, стажировки 

на ведущих предприятиях области в соответствии с выбранным профилем 

предпринимательской деятельности. В рамках проекта была разработана и издана 

методическая литература по организации собственного бизнеса «Открой свое дело» 

и по бизнес-планированию – «Пошаговая инструкция по написанию бизнес-плана», 

каждая тиражом одна тысяча экземпляров. 

Ежегодно комитетом по молодежной политике проводятся социологические 

опросы и исследования по основным направлениям реализации государственной 

молодежной политики. 

Государственная политика в отношении молодой семьи в Ростовской области 

направлена на создание условий для активизации семейной жизнедеятельности, 

укрепление и развитие социального института семьи, создание и обеспечение 

условий для наилучшего выполнения семьей своих основных функций. 

В Ростовской области реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной  целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, 

подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 

условий отдельным категориям граждан» государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской 

области», муниципальные программы улучшения жилищных условий молодых 

семей. В рамках реализации программ молодым семьям предоставляется социальная 

выплата на приобретение (строительство) жилья в размере 30% для семей, не 

имеющих детей и в размере 35% для семей с детьми. Первоочередное право на 

получение социальной выплаты имеют многодетные семьи и семьи, признанные 

нуждающимися до 1 марта 2005 года. 

С 2006 года около 3,5 тысяч молодых семей улучшили свои жилищные 

условия, воспользовавшись социальными выплатами на приобретение жилья, 

строительство индивидуального жилого дома. 

Выделенный объем средств для предоставления социальных выплат молодым 
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семьям в 2014 году составил 341101,58 тыс. рублей, из них: 

 100599,59 тыс. рублей – федеральный бюджет; 

 191195,93 тыс. рублей – областной бюджет (из них 497,3 тыс. рублей на 

предоставление 5% допсоцвыплаты 7 молодым семьям); 

 49306,06 тыс. рублей – местные бюджеты. 

В 2014 году социальные выплаты  предоставлены 472 молодым семьям. 

  В целях пропаганды семейных ценностей, укрепления семейных отношений, 

формирования здорового образа жизни и активной жизненной позиции в обществе, 

в муниципальных образованиях работают клубы молодой семьи, созданные на базе 

органов ЗАГС, домов, дворцов культуры. В области работают 154 клуба молодой 

семьи в 42 муниципальных образованиях. Молодым семьям оказываются 

информационно-консультационные услуги специалистов в области медицины, 

педагогики, психологии, проводятся семейные праздники и конкурсы. 

  В рамках реализации государственной программы Ростовской области 

«Молодежь Ростовской области» в целях формирования здорового образа жизни в 

мае 2014 года проведен финал областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная 

семья!». В муниципальных и областном финалах приняли участие около 500 

молодых семей. Победители награждены призами и дипломами комитета по 

молодежной политике Ростовской области.  

В июле 2014 года состоялся первый фестиваль клубов молодых семей 

Ростовской области. В фестивале приняли участие 120 человек – представителей 15 

клубов молодых семей. Фестиваль проводился по трем направлениям: «Семейные 

традиции», «Свадебные обряды, песни, поэзия, игры и танцы», «Творческий проект 

«Семейный альбом». Победители и участники награждены призами и дипломами 

комитета по молодежной политике Ростовской области.  

В ноябре 2014 года проведен торжественный прием молодых многодетных 

семей, посвященный Дню матери. В приеме приняли участие 25 многодетных 

семей. Молодые семьи приняли участие в творческой программе и были 

награждены памятными подарками. 

 С целью укрепления здоровья и улучшения демографических показателей 

проведена областная акция, направленная на пропаганду здорового образа жизни 

«Ростовская область – территория здоровья!». В рамках данной акции, которая 

прошла во всех муниципальных образованиях с мая по июнь проведены различные 

спортивные и профилактические мероприятия. «Ростовская область – территория 

здоровья!» – это тематические круглые столы, конференции, фестивали, конкурсы, 

показательные выступления спортсменов и творческих коллективов и другие 

мероприятия направленные на формирование здорового образа жизни в 

подростково-молодежной среде, мастер-классы, тренинговые занятия.  

В рамках акции в 2014 году реализован проект «Десант здоровья». «Десант 

здоровья» - это посещение муниципальных образований мобильными группами, 

формируемыми из числа представителей комитета по молодежной политике 

Ростовской области, специалистов Антинаркотической комиссии Ростовской 

области, сотрудников ГУ МВД России по Ростовской области, психологов, 
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представителей общественных объединений, спортивных школ и других 

компетентных структур, с целью проведения образовательной программы по 

повышению квалификации специалистов и педагогов в сфере деятельности ведения 

профилактической работы с молодежью. 

14 мая 2014 года Ростовская областная общественная организация «Ростов без 

наркотиков»  совместно с комитетом по молодежной политике Ростовской области, 

министерством по физической культуре и спорту Рустовкой области, отделом по 

церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону 

епархии и федерацией спортивной борьбы на центральном стадионе "Олимп-2" 

провели спортивную антинаркотическую акцию "Спорт против наркотиков". В 

рамках акции прошел товарищеский футбольный матч с участием звезд мирового 

спорта и ветеранов футбола. Реализация мероприятия, направлена на формирование 

позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное 

отношение к потреблению наркотических средств, а также приобщению к спорту и 

ведению здорового образа жизни подростками и молодежью Ростовской области. 

Количество  участников составило более 4000 тысяч молодых людей также, в том 

числе более 400 несовершеннолетних состоящих в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

На территории Ростовской области в рамках реализации  федерального 

проекта «Беги за мной» проводится  серия мероприятий, направленных на 

распространение идей здорового образа жизни, здорового питания. Проводятся 

дополнительные уроки физкультуры в школах области, оздоровительные зарядки и 

бесплатные фитнес-тренировки в парках и  на открытых площадках.  

26 июня, в центральном парке города Ростова прошла акция «Мы выбираем 

жизнь» сотни молодых людей, которые своим примером показывают ровесникам, 

что сегодня в моде – здоровый образ жизни. 

26 июня в рамках акции «Маршрут здоровья» курсировал агитационный 

автобус, в котором все желающие смогли получить бесплатную консультацию 

врача-нарколога и специалиста-психолога. 

  Комитет по молодежной политике Ростовской области с 12 по 14 мая 2014 

года организовал и провел областной форум для несовершеннолетних «Молодая 

волна – Технологии развития», в рамках форума была организованна смена «Спорт 

для всех»: смена для тех, кто занимается спортом на любительском или 

профессиональном уровне, интересуется вопросами здорового образа жизни. В 

рамках смены проходили лекции, мастер-классы, тренинги профилактического 

характера.  

Также,  для подростков организованна смена «Добро Порядок»: смена для тех,  

кто добровольно, сознательно и бескорыстно трудится на благо других, является 

участником волонтёрских, добровольческих отрядов, народных дружин. В рамках 

смены проходили лекции, мастер-классы, тренинги с целью обучения ребят 

организации мероприятий направленных на профилактику негативных проявлений в 

подростково-молодежной среде. В форуме приняло участие более 1000 молодых 

людей. 

С 19 по 24 сентября проведен окружной образовательный молодёжный форум 
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«Ростов-2014. Твой мир в движении!». В рамках форума действовала смена «Спорт 

для всех», которая направленна на приобщение молодежи к здоровому образу 

жизни. Также, в рамках форума проходили круглые столы, мастер-классы совместно 

с сотрудниками ФСКН России по Ростовской области. В форуме приняло участие 

1000 молодых людей.  

 

5.6. Военно-патриотическое воспитание молодежи 

 

Ведущим направлением  в работе, проводимой среди молодежи в казачьих 

кадетских образовательных учреждениях, является формирование системы 

патриотического воспитания на основе боевых традиций отечественной армии, 

традициях донского  казачьего войска, на понимании  значимости профессии 

защитника Отечества. Целостность процесса патриотического воспитания кадет 

достигается и за счет активного участия самих воспитанников в мероприятиях, 

посвященных Дню защитника Отечества и Дню Победы в Великой Отечественной 

войне, в частности: 

 в феврале 2014 года во всех подведомственных учреждениях проведен 

месячник военно-патриотической работы, в ходе которого  организованы и 

проведены торжественные собрания и концерты с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. и боевых действий, тематические классные 

часы, «Вахты памяти», уроки мужества, викторины по военной истории. В течении 

месяца в  общей сложности более 1500 кадет приняли участие в более 50 различных 

мероприятиях, проводимых на территории Ростовской области; 

 ежегодно, весной и осенью кадеты казачьих кадетских  образовательных 

учреждениях активно участвуют в  проведении «Дня призывника», где посещают 

областной призывной пункт в г. Батайске, 22 бригаду спецназа ГРУ в п.Рассвет. В 

ходе проведения мероприятий кадеты  знакомятся с  образцами современной  

военной техники, оружия, обмундирования и снаряжения бригады, условиями 

прохождения  службы по призыву и контракту; 

 в период празднования 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. и подготовки к его 70-летию,  кадеты казачьих кадетских 

образовательных учреждений приняли участие в благоустройстве воинских 

мемориалов, встречах с ветеранами войны, реконструкции боев за освобождение 

Ростовской области, возложении Гирлянды Славы к мемориалу освободителям 

г.Ростова-на-Дону. В  музеях учреждений обновлены тематические экспозиции  

различных периодов  истории казачества, Великой Отечественной войны 1941-

1945г.г.,  проведены лекции, классные часы и уроки мужества  с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны и вооруженных конфликтов, представителей 

военных комиссариатов и воинских частей.  В данных мероприятиях приняли 

участие более 1000 кадет; 

 в 2013 и 2014 годах кадеты Аксайского казачьего кадетского корпуса в 

количестве 158 человек были удостоены великой чести представлять казачьи 

кадетские корпуса России в г. Москве, принимали участие  в параде Победы на 

Красной площади 9 мая. Выполнение этой важнейшей задачи получило высокую 
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оценку руководства государства. Впервые, спустя 68 лет после парада Победы 1945 

года, потомки казаков прошли парадным маршем по брусчатке главной площади 

страны.  

 кадеты Новочеркасского, Донского и Белокалитвинского кадетских корпусов 

принимали участие в Параде на Театральной площади г.Ростова-на-Дону. Все 

участники награждены медалью Министра обороны Российской Федерации «За 

участие в военном параде в День Победы».  

 Значимым событием празднования  Дня Победы  в 2014 году является участие 

делегации Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса в составе 35 кадет в 

мероприятиях, посвященных 70-летию освобождения г.Севастополя. С 6 по 11 мая 

кадеты участвовали во встречах с ветеранами - участниками боев за Крым, 

спортивных соревнованиях, экскурсиях по памятным местам, посещении бригады 

морской пехоты. 

Активное участие в проводимых мероприятиях приняли представители 

казачьей молодежной организации «Донцы»  войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское».  

В г.Белая Калитва 4 апреля проведен фестиваль казачьей молодежи «Казачок», 

в котором приняли участие 9 казачьих образовательных учреждений. Общее число 

участников фестиваля составило 280 человек. По итогам  его проведения лучшие 

номера  представлены для участия в VII-м Всероссийском фестивале творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны». 

17 мая 2014 года  команды девяти наших образовательных учреждений в 

количестве 90 человек приняли участие в Областной Спартакиаде допризывной 

казачьей молодежи. Положением о проведении Спартакиады были предусмотрены 

участие следующие виды соревнований: подтягивание на перекладине, плавание 

(эстафета), пулевая стрельба, бег на «казачью версту» (эстафета). Кадеты в процессе 

соревнований проявили большое старание, выносливость, стремление к победе.  

2-4 июня 2014 года  в г.Белая Калитва проведен Областной этап военно-

спортивной игры «Казачий сполох». В игре приняли участие воспитанники казачьих 

кадетских корпусов в количестве 30 человек.  По итогам участия в областном этапе 

военно-спортивной игры «Казачий сполох» команда кадетской школы-интерната 

«Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус» заняла  первое 

место, второе место заняла команда кадетской школы-интерната «Донской 

Императора Александра III казачий кадетский корпус», третье место заняла команда 

кадетской  школы-интерната «Шахтинский Я.П. Бакланова казачий кадетский 

корпус». 

В период проведения летних каникул воспитанники казачьих кадетских 

корпусов приняли участие в ряде мероприятий военно-патриотической и духовно-

нравственной направленности: 

в июле кадеты Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса в количестве 

10 человек под руководством руководителя дополнительного образования 

М.М.Ермакова совершили военно-патриотический поход по местам боев в битве  за 

Кавказ;  

в июле кадеты Шахтинского  казачьего кадетского корпуса в количестве 10 
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человек, под руководством преподавателя истории В.И. Симонова, приняли участие 

в недельном сборе-походе в ст.Раздорская. Здесь кадеты углубляли свои знания по 

истории, совершенствовали свои умения в конной подготовке, стрельбе.  В августе 

кадеты этого же корпуса в количестве 20 человек приняли участие в совместной с 

МВД г.Шахты поездке в Ставропольский край, где провели встречи с 

представителями Терского казачества,  поделились  своим опытом работы  по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи, участвовали в спортивных 

соревнованиях; 

 с 6 по 11 мая делегация кадетской школы-интерната «Белокалитвинский 

Матвея Платова казачий кадетский корпус» в составе 34 кадет посетила 

г.Севастополь. где приняла участие в туристско-патриотическом слете кадетских 

корпусов, военно-патриотических клубов и общественных организаций Российской 

Федерации «Служу России!» в рамках празднования 70-летия освобождения 

г.Севастополя  от немецко-фашистских захватчиков. Кадеты приняли участие в  

Параде, спортивных соревнованиях и конкурсах, экскурсиях по Крыму; 

в июне  в г.Санкт-Петербурге  группа кадет Белокалитвинского казачьего 

кадетского корпуса в составе 20 человек приняла участие в работе  II-го 

Международного молодёжного «Казачьего лагеря «Доблесть». В рамках программы 

лагеря прошли лекции по истории и культуре казачества и занятия по 

традиционным казачьим боевым искусствам. Белокалитвинцы посетили храмы и  

музеи г.Санкт-Петербурга и области. По программе военно-патриотического 

воспитания казачьей молодёжи  наши кадеты приняли участие в международной 

спартакиаде и заняли 1-е место в общекомандном зачете.  Данное призовое место  

нашим кадетским корпусом завоевывается второй год подряд; 

 с 15 по 20 августа кадеты Шахтинского казачьего кадетского корпуса в 

составе 10 человек приняли участие в работе военно-патриотического лагеря  

«Прибой»  в г.Севастополе. Здесь кадеты приняли участие в практических занятиях 

по стрельбе, тактике, медицине, рукопашному бою, стали участниками экскурсий, 

лекций и встреч с ветеранами; 

 в период с 26 сентября по 9 октября в г.Анапа три команды от наших 

кадетских корпусов принимали участие во Всероссийской военно-спортивной игре 

«Казачий сполох», и одна сборная команда кадет - во Всероссийской спартакиаде 

допризывной казачьей молодежи. По итогам участия в V-й Всероссийской 

Спартакиаде допризывной казачьей молодежи, в упорной борьбе, сборная команда 

войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» заняла  1-е место; 

14 октября у стен Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора 

в г. Новочеркасске проводился Губернаторский смотр в целях формирования и 

развития интереса и уважения к истории и традициям российского казачества и 

Вооруженных Сил Российской Федерации, демонстрации выучки и слаженности 

кадетских образовательных учреждений и пропаганды казачьего кадетского 

образования. В Смотре приняли участие парадные расчеты казачьих кадетских 

образовательных учреждений Ростовской области общей численностью 500 человек. 
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Кадеты наших кадетских корпусов считают большой честью участвовать в 

реконструкции исторических событий, в которых участвовали наши предки на 

Донской земле: Азовского сидения, Бородинского сражения, освобождения 

г.Ростова-на-Дону и г.Шахты в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

Здесь они   наиболее тесно соприкасаются с историей, участвуя в реконструкции 

формы одежды и оружия тех времен, изучении биографии участников тех далеких 

событий. 

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. 

 

 


