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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; 

территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 

по Ростовской области; 

Управлением Федеральной миграционной службы России по Ростовской 

области; 

управлением государственной службы занятости населения Ростовской 

области; 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области; 

Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области»; 

Государственным учреждением – Ростовское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ 1 
 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

Демографическое развитие любого региона неотрывно связано с 

социально-экономическими тенденциями развития территорий.  

Комплекс мер, принимаемых в Ростовской области по развитию экономики, 

совершенствованию медицинских и социальных услуг населению, развитию 

физкультуры и спорта, оказывает существенное влияние на качество жизни граждан 

нашей области, а, следовательно, на демографические процессы.  

Реализация данного комплекса мер (майские указы Президента РФ, 

национальные проекты, государственные программы, Планы мероприятий) 

предусмотрена Концепцией демографической политики Ростовской области на 

период до 2025 года. Основная цель, определенная Концепцией – стабилизация 

численности населения области и создание условий для ее роста.  

На протяжении ряда лет демографическая ситуация в области характеризуется 

положительными изменениями: ежегодно повышается рождаемость, снижается 

смертность, сокращается естественная убыль населения. 

Анализ тенденций основных демографических показателей свидетельствует о 

том, что разрыв между смертностью и рождаемостью постепенно уменьшается. 
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На 1 января  2016 года численность населения Ростовской области составила 

4236000 человек, что на 6080 человек, или на 0,1% меньше, чем на 1 января 2015 

года.  
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Таблица 1 

Показатели естественного движения населения Ростовской области 
 

 

Человек 

 

На 1000 населения 

 

2014 2015 

Прирост, 

убыль 

(-) 

2014 2015 

2015 

в % к 

2014 

Родившихся 51392 51081 -311 12,1 12,1 100,0 

Умерших – всего 59740 58763 -977 14,1 13,9 98,6 

в том числе: 

детей  в возрасте 

до 1 года 

403 335 -68 7,9
1
 6,7

1
 84,8 

Естественная 

убыль 
-8348 -7682 х -2,0 -1,8 х 

Браков 34263 33107 -1156 8,1 7,8 96,3 

Разводов 20575 18414 -2161 4,8 4,3 89,6 

________________________________ 

1 На 1000 родившихся 

 

 

 

 

В 2015 году число 

родившихся составило 51081 

человека, что на 311 младенцев, 

или на 0,6% меньше, чем за 

предыдущий год. Показатель 

рождаемости остался на уровне 

предыдущего года и составил 12,1 

промилле. 

Из общего числа родившихся 

51,2% составили мальчики. 

 

Большинство младенцев родилось у матерей в возрасте 20-24 лет (22,2%), 25-

29 лет (35,5%) и 30-34 года (25,1%).  

Пятая часть детей (20,6%) родилось вне брака (в 2014 году – 21%). 

В 2015 году наибольшее число брачных рождений пришлось на первый, 

второй и третий годы заключения брака (30%, 12,8% и 9,7%, соответственно). 

Из общего числа родившихся 42% - родилось первыми, 40,9% - вторыми, 

12,3% - третьими, 4,7% - четвертыми и более.  

Сложившийся уровень рождаемости не может обеспечить даже простого 

воспроизводства поколений. Суммарный коэффициент рождаемости (по 

предварительной оценке Росстата) в Ростовской области в 2015 году составил 1,627, 

в 2014 году - 1,605 ребенка в расчете на одну женщину, против 2,15 необходимых 



 

4 
 

 

для простого численного замещения поколений родителей их детьми. 

В 2015 году число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза. За  год 

умерло  58763 человека, что на 977 человек, или на 1,6% меньше, чем в 2014 году. 

Показатель смертности сократился на 1,4%  и составил 13,9 промилле. 

Как и в предыдущие годы, наиболее распространенными причинами смерти в 

2015 году остаются болезни системы кровообращения (46,3% от общего числа 

умерших), новообразования (12,9%) и внешние причины (6,2%).  

Таблица 2 

Распределение умерших по причинам смерти 
 

 

Человек 2015 

в % к  

общему 

числу 

умерших 

На 100 тыс. населения 

2014 2015 
прирост, 

убыль (-) 
2014 2015 

2015 

в % к 

2014 

Всего умерших от 

всех причин 
59740 58763 -977 100,0 1407,7 1386,2 98,5 

в том числе от:        

болезней системы  

кровообращения 
25537 27187 1650 46,3 601,7 641,3 106,6 

новообразований 7635 7588 -47 12,9 179,9 179,0 99,5 

внешних причин 3813 3657 -156 6,2 89,8 86,3 96,1 

из них от: 

случайных 

отравлений 

алкоголем 

65 50 -15 0,1 1,5 1,2 80,0 

самоубийств 327 293 -34 0,5 7,7 6,9 89,6 

убийств 167 160 -7 0,3 3,9 3,8 97,4 

болезней органов  

дыхания 
2253 1820 -433 3,1 53,1 42,9 80,8 

болезней органов  

пищеварения 
2887 2825 -62 4,8 68,0 66,6 97,9 

инфекционных  

и паразитарных 

болезней 

1024 970 -54 1,7 24,1 22,9 95,0 

 

Наиболее значительное снижение уровня смертности отмечалось от болезней 

органов дыхания (на 19,2%), инфекционных и паразитарных болезней (на 5%) и 

внешних причин (на 3,9%). 

В трудоспособном возрасте находилось 20,5% из общего числа умерших (в 

2014 году – 21,4%). 

В трудоспособном возрасте доля умерших от болезней системы 

кровообращения составила 14,4% из общего числа умерших, от новообразований – 

25,1%, от внешних причин – 68%.  

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

число  женщин данной возрастной группы. 

В 2015 году умерло 335 младенцев в возрасте до 1 года, что на  
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68 человек, или на 16,9% меньше, чем в 2014 году. Уровень младенческой 

смертности сократился на 15,2% и составил 6,7 в расчете на 1000 родившихся.  

В 2015 году на первой неделе жизни умерло 40% младенцев, умерших в 

возрасте до 1 года (в 2014 году – 36%). 

В структуре младенческой смертности основными причинами смерти 

остаются состояния, возникающие в перинатальном периоде (57,3%) и врожденные 

аномалии развития (18,5%). 

Таблица 3 

Умершие в возрасте до 1 года по основным классам причин смерти 

 

 

В 2015 году на 100 тысяч родившихся отмечалось 7,8 случая смерти женщин в 

результате осложнений беременности, родов и послеродового периода. 

Сокращение числа умерших способствовало увеличению ожидаемой 

продолжительности жизни. По предварительной оценке Росстата, ожидаемая 

продолжительность предстоящей жизни при рождении в Ростовской области по 

данным за 2015 год составляла 71,90 лет (за 2014 год составляет 71,30 года). 

Показатель ожидаемой продолжительности жизни у жителей Ростовской области на 

0,51 года выше, чем в среднем по России (71,39 года). 

В 2015 году в органах ЗАГС  зарегистрировано 33107 браков, что на 1156, или 

на 3,4% меньше, чем в 2014 году. 

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

(55,5 %  и  18,1%, соответственно). Большинство женщин, вступивших в 

зарегистрированный брак, также находились в возрасте 20-29 лет и 30-34 года 

(59,4% и 14,5%, соответственно).  

Доля лиц вступивших в брак впервые в 2015 году среди мужчин и женщин 

составляет 70% и 68,3%, соответственно. 

Число разводов, оформленных органами ЗАГС в 2015 году, составило 18414, 

Классы причин смерти 

Человек На 10 000 родившихся 

2014 2015 2014 2015 

2015 

в % к 

2014 

Все причины 403 335 78,9 66,6 84,4 

из них от:      

отдельных состояний, 

возникающих в перинатальном  

периоде 

210 192 41,1 38,2 92,9 

врожденных аномалий (пороков 

развития) 
71 62 13,9 12,3 88,5 

некоторых инфекционных и 

паразитарных болезней 
51 27 10,0 5,4 54,0 

болезней органов дыхания 18 15 3,5 3,0 85,7 

болезней органов пищеварения 2 1 0,4 0,2 50,0 

внешних причин 7 7 1,4 1,4 100,0 



 

6 
 

 

что на 2161, или на 10,5% меньше, чем в 2014 году. 

Более половины семей, расторгнувших брак  (55,9%) имели детей в возрасте 

до 18 лет. В результате разводов 13267 детей в возрасте до 18 лет будут 

воспитываться в неполных семьях. 

Большинство как мужчин (54,7%), так и женщин (58,5%) оформивших развод, 

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

зарегистрировавших развод у мужчин в возрастной группе 40-44 года (10,9%), а у 

женщин – в 20-24 года (12,4%) и старше 60 лет (у мужчин – 3,6%, у женщин – 2,6%). 

        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 и доли детей и 

подростков и лиц пенсионного возраста, при сокращении численности и доли 

населения в трудоспособном возрасте. Численность и доля лиц пожилых возрастов 

устойчиво превышает число и долю детей и подростков в общей численности 

населения Ростовской области.   

На 1 января 2015 года доля детей и подростков в возрасте  0-15 лет 

увеличилась и составила 16,1%  от общей численности населения области, в то 

время как на 1 января 2014 года – 15,8%. 

Доля населения в возрасте старше трудоспособного в общей численности 

населения  также увеличилась и составила 25,8% (на 1 января 2014 года – 25,4%). 

 На начало 2015 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  58,1% (на 1 января 2014 года – 58,8%). 

Возрастной состав городского и сельского населения имеет некоторые 

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

составила 15,1% против 18,2% в сельской местности, 59% городского населения в 

трудоспособном возрасте против 56,2% сельского населения данной возрастной 

группы, 25,9% городского населения в старших возрастах против 25,6% сельского 

населения в возрасте старше трудоспособного. 
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РАЗДЕЛ 2 
 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 

Помимо процессов естественного движения населения, важным компонентом 

изменения численности населения является миграция.  

 

 

 

В 2015 году отмечался 

миграционный прирост населения 

области. За счет миграции численность 

населения области увеличилась на 1602 

человека, в то время как в 2014 году - на 

4896 человек. 

Наибольшую долю во внешнем 

миграционном обороте составил обмен 

населением Ростовской области с 

другими регионами России (76,8% 

прибывших и 93% выбывших).  

 
Таблица №4 

Общие итоги миграции Ростовской области 

 

 

2014 год 2015 год 

число 

прибыв-

ших 

число 

выбыв-

ших 

мигра-

ционный 

прирост 

(-убыль) 

число 

прибыв-

ших 

число 

выбыв-

ших 

мигра-

ционный 

прирост (-

убыль) 

Миграция – всего 108722 103826 4896 112056 110454 1602 

из нее:       

внутриобластная 56979 56979 - 59110 59110 - 

Внешняя (для 

региона) 
51743 46847 4896 

52946 51344 1602 

в том числе:       

с другими регионами 

России 
42276 44138 -1862 40642 47735 -7093 

со странами СНГ 
 

8683 2013 6670 11384 3006 8378 

с   другими 

зарубежными странами  
 

784 696 88 920 603 317 

 

Формированию миграционного прироста населения Ростовской области 

способствовало увеличение положительного сальдо миграции при обмене 

населением со странами СНГ. 

Население области за 2015 год сократилось за счет миграции с другими 

регионами России на 7093 человека, в то время как за 2014 год - на 1862 человека. 

Наибольшее отрицательное сальдо миграции  сложилось при обмене населением с  
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Московской областью (-2926 человек), г. Москва (-2756 человек) и Краснодарским 

краем (-2235 человек). Миграционный прирост по итогам 2015 года отмечался при 

обмене населением с Республикой Дагестан (472 человека), Ставропольским краем 

(380 человек) и Тюменской областью (314 человек). 

Миграционный прирост, сложившийся в результате обмена населением 

области со странами-участниками СНГ составил 8378 человек против 6670 человек 

в 2014 году. По сравнению с 2014 годом число прибывших и число выбывших из 

этих территорий увеличилось на 31,1% и на 49,3%, соответственно. 

Наибольший приток населения области из государств-участников СНГ 

сложился с Украиной (миграционный прирост – 6238 человек) и Арменией 

(миграционный прирост – 1395 человек). 
Таблица 5 

Международная миграция 

(человек) 

 Число прибывших Число выбывших Миграционный 

прирост (- убыль) 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Международная миграция - 

всего 
9467 12304 2709 3609 6758 8695 

 

со странами СНГ  8683 11384 2013 3006 6670 8378 

Азербайджан 491 402 133 174 358 228 

Армения 1710 2117 460 722 1250 1395 

Беларусь 123 75 37 59 86 16 

Казахстан 367 341 66 215 301 126 

Киргизия 185 116 57 88 128 28 

Республика Молдова 211 198 91 125 120 73 

Таджикистан 263 232 250 187 13 45 

Туркмения 38 37 19 15 19 22 

Узбекистан 501 453 295 246 206 207 

Украина 4794 7413 605 1175 4189 6238 

с другими зарубежными 

странами 
784 920 696 603 88 317 

 

Абхазия 103 59 40 50 63 9 

Афганистан 39 57 33 35 6 22 

Болгария 6 11 6 1 - 10 

Вьетнам 16 32 25 9 -9 23 

Германия 69 70 84 93 -15 -23 

Греция 14 15 3 6 11 9 

Грузия  227 208 73 91 154 117 

Израиль 25 27 28 25 -3 2 

Испания 13 10 15 10 -2 - 

Италия 6 10 4 8 2 2 

Китай 20 40 61 22 -41 18 

Конго (Республика Конго) 10 20 4 9 6 11 

Латвия 7 12 7 4 - 8 

Ливан 14 16 8 7 6 9 

Литва 13 15 10 10 3 5 

Сирия 7 10 2 1 5 9 
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США 29 11 25 21 4 -10 

Турция 19 15 15 13 4 2 

другие страны 147 282 253 188 -106 94 

 

За прошедший год отмечалось увеличение миграционного прироста из стран 

«дальнего зарубежья», с 88 человек в 2014 году до 317 человек в 2015 году. Это 

произошло за счет увеличения, по сравнению с предыдущим годом, на 17,3% числа 

прибывших по этому потоку и сокращения числа выбывших на 13,4%. 
 

Рисунок 1 

Распределение прибывших и выбывших по государствам «дальнего зарубежья» 

(в процентах) 

 

В основном жители области выезжают в Германию (15,4% всех выбывших в 

страны «дальнего зарубежья»), 15,1% – в Грузию, 8,3% - в Абхазию, 5,8% – в 

Афганистан. 

Большая часть прибывших приехали из Грузии (22,6%), Германии (7,6%), 

Абхазии (6,4%), Афганистана (6,2%). 

Наиболее высокой миграционной подвижностью обладало население 

трудоспособного возраста, составившее 72,7% прибывших и 73,4% выбывших 

мигрантов (с учетом внутриобластной миграции). Миграционный прирост 

населения области  в возрасте моложе трудоспособного составил 219 человек. В 

возрасте старше трудоспособного число прибывших в область превысило число 

выбывших на 1051 человека. 
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Таблица 6 

Распределение мигрантов по полу 

и возрастным группам в 2015 году 
(человек) 

 Число прибывших Число выбывших Миграционный 

прирост (-убыль) 

оба 

пола 

мужчи

ны 

женщи 

ны 

оба 

пола 

мужчи 

ны 

женщи 

ны 

оба 

пола 

мужчи

ны 

женщи 

ны 

Всего 112056 53428 58628 110454 52744 57710 1602 684 918 

в том числе в возрасте: 

моложе 

трудоспособного 

18604 9549 9055 18385 9374 9011 219 175 44 

трудоспособном 81440 40189 41251 81108 39926 41182 332 263 69 

из них в  возрасте, 

лет 

         

20-24 14620 6824 7796 16143 7784 8359 -

1523 

-960 -563 

25-29 15065 6430 8635 15275 6454 8821 -210 -24 -186 

30-39 22216 10390 11826 22236 10370 11866 -20 20 -40 

старше 

трудоспособного 

12012 3690 8322 10961 3444 7517 1051 246 805 

 

Доля женщин среди прибывших составляет 52,3%, среди выбывших – 52,2%. 

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 2,3 

раза, число выбывших – 2,2 раза. В трудоспособном возрасте доли мужчин и 

женщин в общем числе мигрантов примерно равны: 49,3% и 50,7% среди 

прибывших и 49,2% и 50,8% среди выбывших. В возрастной группе моложе 

трудоспособного преобладает доля мужчин: 51,3% среди прибывших и 51% среди 

выбывших. 
Таблица 7 

Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше 

по уровню образования в 2015 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 95217 24442 5205 24922 1597 22106 7238 1886 7821 

Число выбывших 93731 24365 5050 23009 1816 20583 6797 1840 10271 

Миграционный 

прирост (-убыль) 1486 77 155 1913 -219 1523 441 46 -2450 
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Среди прибывших на постоянное место жительства в возрасте 14 лет и старше 

23,2% имели среднее общее (полное) образование, высшее профессиональное 

(высшее) образование – 25,7%, среднее профессиональное (среднее специальное) 

образование – 26,2% и основное общее (среднее общее неполное) – 7,6%. Среди 

выбывших - 22%, 26%, 24,5% и 7,3%, соответственно. 
Таблица 8 

Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше 

по отдельным обстоятельствам, вызвавшим 

необходимость смены места жительства в 2015 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 
95217 14796 9691 2796 1214 48924 13707 3478 

Число выбывших 93731 14661 10611 2802 115 46319 15057 3800 

Миграционный 

прирост (-убыль) 
1486 135 -920 -6 1099 2605 -1350 -322 

 

Основной причиной смены места жительства для 51,4% прибывших и для 

49,4% выбывших были причины личного, семейного характера. Из-за 

необходимости получения образования сменили место жительства 15,5% 

прибывших и 15,6% выбывших. Поиск работы стал причиной для смены места 

жительства для 10,2% прибывших и 11,3% выбывших. Вернулись к прежнему месту 

жительства 2,9%  прибывших и 3% выбывших. 

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 

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 
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национальными трудовыми ресурсами. Работодатели информируются о 

возможности комплектации персонала кадрами из других регионов страны.  

В течение 2015 года проведено 13 заседаний областной межведомственной 

комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников 

(далее – МВК), на которых рассматривались заявки работодателей об увеличении 

(уменьшении) размера потребности в привлечении иностранных работников в 

Ростовской области в 2015 году и о потребности в привлечении иностранных 

работников в Ростовской области в 2016 году. 

Кроме того, на заседании МВК 29.07.2015 были рассмотрены результаты 

оценки эффективности привлечения и использования иностранной рабочей силы в 

Ростовской области в 2014 году, а так же результаты мониторинга уровня 

заработной платы иностранных работников, осуществляющих трудовую 

деятельность на территории Ростовской области. 

По итогам работы МВК потребность Ростовской области в привлечении 

иностранных работников с учетом проведенных корректировок составила на 

2015 год 2 986 человек, потребность на 2016 год определена в размере 

1 853 человека. 
 

 

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 

 

 
 

В 2015 году, как и в предыдущие годы в Ростовской области активно 

реализовывались мероприятии по формированию у населения здорового образа 

жизни и мотивации к нему.   

http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=5&infoId=9253&topicInfoId=9253
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В соответствии с регламентирующими документами Минздрава РФ, минздрава 

РО в лечебно-профилактических учреждениях Ростовской области действуют 23 

центра здоровья, в том числе 14 центров  - для взрослых и 9 центров здоровья для 

детей.  

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 

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». 

Разъяснительная работа с населением по профилактике заболеваемости 

осуществляется в Ростовской области в различных формах деятельности. 

Вопросы выявления заболеваний, факторов риска развития заболеваний, 

формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни и обучение 

методом профилактики заболеваний входит в функции центров здоровья, отделений 

и кабинетов профилактики.     

В 2015 году в центры здоровья обратилось 81478 жителей г. Ростова-на-Дону и 

Ростовской области, что на 14060 человек больше, чем в 2014 году. Из 

обратившихся посетителей по возрастному составу:  

48099 взрослые; 

33379 дети и подростки. 

Как и в 2014 году, наибольший удельный вес приходится на самостоятельные 

обращения (64 % от общего числа обращений в центры здоровья для взрослых). 

Процент посетителей, направленных в течение 2015 года в центры здоровья 

специалистами медицинских организаций -14 % (сопоставим с данными за 2014).  

Всего в 2015 проведено 81181 комплексных обследований. 

В результате проведенных обследований выявлены следующие категории лиц. 

При обследовании взрослых:  
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 здоровых лиц – 15295 человек (32 %); 

 лиц с факторами риска – 32804 человека (68 %). 

При обследовании детей и подростков: 

        здоровых лиц– 17145 человек (51 %); 

 лиц с факторами риска – 16234 человека (49 %). 

Всем обратившимся (взрослым, детям и подросткам) проведены консультации 

врачей центра, выданы информационные материалы по основам здорового образа 

жизни, индивидуальные планы профилактики и наблюдения. 

В отчетном 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. Обучение в тематических школах профилактики заболеваний прошли 

9584 взрослых и 4863 детей и подростков. 

Помимо центров здоровья в области функционируют 17 отделений 

медицинской профилактики и 78 кабинетов медицинской профилактики (всего-95  

кабинетов и отделений, в 2014 году их количество составляло 89).  

В ходе деятельности по гигиеническому воспитанию населения в течение 2015 

года подготовлено и направлено на территории 58 информационно-методических 

материалов, что на 7 больше, чем в 2014 году. 

Одна из форм профилактической деятельности – организация и проведение 

массовых мероприятий. 

 В рамках межведомственного взаимодействия с Комитетом по делам 

молодежи, общественными молодежными организациями, с областными 

министерствами (образования, культуры, физкультуры и спорта) в 2015 проведено 

5147 массовых мероприятий, которыми охвачено 1179989 человек. 

 В числе молодежных  пропагандистских мероприятий в области в текущем 

году состоялось 466 тематических акций (в 2014 году - 324), более 10 тысяч лекций, 

в том числе интерактивных, 74 шоу-программы; 9007 лекций - тренингов, 217 

викторин, 1960 праздников здоровья, 693 турнира «Спорт и здоровье». 

В целом по области в 2015 проведено для всех возрастных категория населения 

1196 различных акций с участием 145549 человек (в 2014 - 472 акции с участием 

89984 человек), в том числе в рамках акции «Тихий Дон – здоровье в каждый дом» 

за отчетный год проведено 800 акций с охватом 48500 человек населения области. 

Особое внимание уделяется организации и информационному обеспечению 

мероприятий к датам, утвержденным Всемирной Организацией Здравоохранения.  

Проведены мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы с 

туберкулезом. Подготовлен пресс-релиз «24 марта – Всемирный день борьбы с 

туберкулезом», памятка «Туберкулез и дети».  

В области проведен комплекс мероприятий, посвященных Всемирному дню без 

табака. В муниципальные медицинские организации было направлено  

информационно-методическое письмо «О проведении Всемирного дня без табака». 

В соответствии с рекомендациями в муниципальных образованиях области 

прочитано 380 лекций по темам «Подросток и курение», «Когда курит женщина», 

«Курить вредно», «Мир без никотина», «Табачный туман обмана». 
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Успешно проведен Всемирный день здоровья под девизом «Безопасное 

питание». Всего по муниципальным образованиям области было публиковано 443 

статьи, выставлено на сайтах 218 материалов, оформлено 4789 санбюллетеней, 

проведено 274 акции с охватом 21430 человек.  

К Всемирному Дню борьбы с остеопорозом на территории направлено 

информационное письмо с приложением памятки «Остеопороз – болезнь века».  

Информационно-методическое письмо «О проведении дня борьбы с 

инсультом» и памятка для населения «Профилактика инсульта» направлено ко Дню 

борьбы с инсультом. В ходе проведения этого мероприятий специалистами лечебно-

профилактических учреждений области проведена следующая работа: 

прочитано  1295 лекций для пациентов и населения, которые прослушали 8990 

человек; 

в школах здоровья для пациентов обучено  2800 человек; 

тиражировано и  вручено 7478   буклетов и памяток; 

выпущено 152   санбюллетеня;  

оформлено 197  стендов по теме: «Профилактика инсульта». 

В течение всего года в области осуществлялась целенаправленная деятельность 

по формированию у населения знаний о методах профилактики повышенного 

кровяного давления – гипертонии (артериальной гипертензии).   

В муниципальные образования направлены буклеты и памятки: «Болезнь, 

которую можно контролировать», «Если у вас повышен холестерин», «Гипертония», 

«За здоровый образ жизни», «Как питаться при гипертонии?», «Сбалансированное 

питание». 

Ежегодно на территории Ростовской области проводится информационно-

пропагандистская работа по профилактике наркомании. 

Во всех муниципальных образованиях Ростовской области, в рамках 

деятельности муниципальных антинаркотических комиссий, работают 

межведомственные лекторские группы. В их состав входят врачи, педагоги, 

психологи, сотрудники правоохранительных органов. В области проводились 

лекции по темам  «Наркомания в подростковом возрасте, методы борьбы», «Вред 

алкоголя, наркотиков для здоровья подростка»; «Профилактика наркоманий и 

токсикоманий у детей», «Мир без наркотиков» и т.п. 

В 55 территориях области проведено более 648 акций движения за здоровый 

образ жизни «Тихий Дон – здоровье в каждый дом!»; 11 выездных мероприятий в 

рамках проекта «Твое здоровье в твоих руках – Просветись!»; 7 

специализированных мероприятий в рамках проекта «Сохраним здоровье на 

рабочих местах»; 55 мероприятий в рамках проектов «Доноры Дона», «Танцуй ради 

жизни», «Всѐ, что тебя касается», волонтерские акции «Здоровое начало» и 

«Молодежь против наркотиков». 

С большой эффективностью проводятся «круглые столы», семинары, в том 

числе в общеобразовательных организациях.  

В Ростовской области организуются и проводятся различные мероприятия и 

акции, посвященные Международному дню борьбы с употреблением наркотических 

средств и их незаконным оборотом.  При этом точкой особого приложения являются 
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молодые люди. В рамках акций проводится тестирование молодых людей на 

употребление алкоголя и наркотиков, активных и пассивных курильщиков, 

различные конкурсы и флэшмобы на антиникотиновую и антинаркотическую 

тематику, консультации врачей психиатров-наркологов, а также распространяются 

различные информационные буклеты.  

Помимо акций, приуроченных к конкретным датам, в целях пропаганды 

физической культуры и спорта в 2015 проведены физкультурные праздники. 

Состоялись конкурсы «Папа, мама и я спортивная семья» в 15 муниципальных 

образованиях. Были проведены так же спортивные эстафеты «Здоровый образ жизни 

– мой образ!»,  «Делай как мы, делай лучше нас» в 215 школах области.  

В результате проведенной работы в области отмечено по оперативным данным 

снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения на 6,9%, 

снижение доли курящих на 23,5%, снижение доли больных синдромом зависимости 

от наркотиков, состоящих под наблюдением, находящихся в ремиссии от 6 месяцев 

и более на 23,2%. 

В периодической печати (в городских, районных газетах) освещены наиболее 

актуальные вопросы медицинской профилактики заболеваемости, опубликовано 

2728 статей, что на 20% больше, чем в 2014 году.  

На интернет - сайтах медицинских организаций области в течение года 

размещено 1343  материала по формированию здорового образа жизни и 

профилактике ХНИЗ (в 2014 году – 728 материалов).  

В области внедрена так же концепция постоянно действующей системы  

информирования населения о  мерах  личной и   общественной  профилактики   

инфекционных заболеваний, в том числе сезонных.   

Вопросам профилактики заболеваемости, вопросам формирования мотивации к  

здоровому образу жизни и избавлению от вредных привычек посвящены так же 

материалы наглядной агитации на 9102 стендах, «уголках здоровья» в медицинских 

организациях. 

Министерство здравоохранения области и в дальнейшем будет осуществлять 

методическое руководство вопросов проведения разъяснительной работы с 

населением по профилактике заболеваемости в Ростовской области. 

 

3.1. Состояние здоровья взрослого населения 

 

 

           

          По данным министерства 

здравоохранения области в 2015 году в 

Ростовской области показатель 

первичной заболеваемости населения 

снизился на 2,3% и составил  80 185,7 на 

100 тыс. населения. 
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В процентном отношении к показателям 2014 года прирост первичной 

заболеваемости в 2015 году наиболее значимый по болезням: нервной системы 

(153,3%), органов пищеварения (110,5%), психические расстройства и расстройства 

поведения (106,2%), болезни кровообращения (102,0%). 

По данным Роспотребнадзора в течение 5 лет в области не регистрировались 

случаи заболевания и носительства брюшным тифом и паратифами, дифтерией, 

холерой, туляремией, острым паралитическим полиомиелитом, эпидемическим 

сыпным тифом, эпидемическим паротитом.  

Уменьшилось число заболевших сальмонеллезом, ОКИ установленной 

этиологии, хроническим вирусным гепатитом В, С, носительства гепатита В, 

острыми вялыми параличами, коклюшем, корью, туберкулезом, сифилисом, 

чесоткой, отдельными гельминтозами. 

Заболеваемость коклюшем снизилась по сравнению с 2011 годом в 1,5 раза. 

Снижение заболеваемости в первую очередь обусловлено поддержанием высокого 

уровня охвата прививками (более 95%), так, показатель охвата взрослого населения 

прививками против дифтерии в 2015 году превысил 98,7%.  

Общая инфекционная и паразитарная заболеваемость населения Ростовской 

области в 2015 году  выросла по сравнению с 2014 годом на 3,0% и составила 

15994,4 на 100 тысяч населения (или 682455 случаев).  

Снижение инфекционной заболеваемости зарегистрировано по 39  

нозологическим формам, в том числе: корью - в 29,1 раза; бруцеллезом - в 3,0 раза; 

краснухой - в 2,0 раза; сибирской язвой - в 2,0 раза;  вирусным гепатитом А - в 2,17 

раз.  Среди населения области не зарегистрировано случаев заболевания 

туляремией, сибирской язвой, бешенством. 

 В отчетном периоде отмечен рост  заболеваемости лихорадкой Западного Нила 

в 5,0 раз,  клещевым боррелиозом – в 8,0 раз, лептоспирозами - в 4,0 раза, Крымской 

геморрагической лихорадкой – на 46,0% ,  ВИЧ-инфекцией на 60 %.  

Показатель заболеваемости ОРВИ в 2015 году составила 14046,1 на 100 тысяч 

населения (рост – на 3 %), при этом количество зарегистрированных случаев гриппа 

выросло в 1,85 раз. План иммунизации населения Ростовской области против гриппа 

в рамках Национального календаря профилактических прививок в 2015 году 

выполнен в установленные сроки. За счет средств федерального бюджета  привито 

1058964 чел.  За счет средств работодателей привито 137625 чел.  Всего за счет всех 

источников финансирования привито 1196589 чел. Охват населения иммунизацией 

против гриппа составил 28 % от общей численности населения области.  

Неблагоприятная эпидемическая ситуация по кори, сложившаяся в 2014 году 

когда было зарегистрировано 320 случаев заболевания, показатель составил 7,49 на 

100 тысяч населения, в 2015 году значительно улучшилась. Благодаря высокому 

охвату вакцинацией против кори подлежащих контингентов в 2015 году 

зарегистрировано  11 случаев заболевания  (снижение в 29,1раза).   

Вместе с тем, следует отметить, что в 2015 году несмотря на снижение 

заболеваемости корью сохраняется напряженная обстановка в связи с 

продолжением регистрации случаев как на близлежащих к области территориях, так 

и в Российской Федерации в целом. По заболеваемости корью на юге России 
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Ростовская область занимает 9-е место. Зарегистрировано 11 случаев кори (0,26 на 

100 тысяч населения) в городах Ростове-на-Дону – 6 случаев, Волгодонске – 1, 

Батайске - 1, на территориях Волгодонского (1), Пролетарского (1), 

Семикаракорского (1) районов.  

В ходе проводимых эпидрасследований установлено, что в 2 случаях были 

завезены на территорию области из других территорий Российской Федерации (г. 

Москвы, РСО-Алании). 

В области за прошедший год значительно улучшилось состояние привитости 

против кори взрослого населения области в плановом порядке в 2015 году 

вакцинировано 3 990 человек, ревакцинировано – 14 392. 

В 2015 году продолжены мероприятия по снижению рисков возникновения 

инфекционных и неинфекционных болезней в связи наличием граждан Украины, 

вынужденно находящихся на территории  Ростовскую области в связи с 

гуманитарной катастрофой.   

Продолжен  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 3834 чел., в том числе 1550 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, на протяжении последних 6 лет 

отсутствует заболеваемость среди людей туляремией,  бешенством. В этих условиях 

становится очевидной необходимость организации и проведения 

вакцинопрофилактики, которая поддерживает эпидемиологическое благополучие 

населения. 

Заболеваемость Крымской геморрагической лихорадкой продолжила рост и 

выросла на 46,0%, (зарегистрировано 54 случая против 54 - в 2014 году и  38 - в 2013 

году), Количество выявленных случаев лихорадки Западного Нила 

зарегистрировано выросло в 5,0 раз по сравнению с 2014 годом. 

В целях профилактики природно-очаговых инфекций для проведения 

мероприятий по уничтожению переносчиков природно-очаговых инфекций 

(клещей, комаров) министерством здравоохранения продолжена работа по контролю 

за своевременностью и эффективностью проводимых акарицидных обработок 

территорий,  в рамках мероприятий по санитарной охране территории. 
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В 2015 году противоклещевые обработки территорий в муниципальных 

образованиях области были выполнены на площади 16504,7 га, что выше объемов 

2014 года на  79,6%. 

В 2015 году для профилактики управляемых инфекционных заболеваний в 

рамках календаря прививок по эпидемическим показаниям за счет областного 

бюджета были закуплены  иммунобиологические  препараты на сумму 34,6 млн. 

рублей.  

За счет проведения вакцинопрофилактики последние случаи заболевания 

туляремией были зарегистрированы в области в 1998г. В 2015г. приобретено 93000 

доз вакцины на сумму 11,5 млн. рублей, проведена иммунизация населения 

эндемичных территорий.  

Заболеваемость лептоспирозом регистрируется в виде единичных случаев (в 

2015г – 4 случая). Приобретено 3940 дозы вакцины на сумму 1,4 млн.  рублей для 

декретированных контингентов, привито 5108 чел., в том числе и за счет других 

источников финансирования. 

 За оказанием антирабической медицинской помощи в лечебные учреждения 

обратилось более 11,5 тысяч лиц, пострадавших от укусов животных. За счет 

средств областного бюджета в 2015 году приобретено 3500 доз антирабической 

вакцины на  сумму 1,6 млн.  рублей. В плановом порядке привито против бешенства 

1499 человек. 

Кроме того, приобретены вакцины для профилактики острых кишечных 

инфекций среди декретированных контингентов: дизентерийная вакцина 3400 доз 

(на сумму 2,4 млн. рублей), вакцина для профилактики брюшного тифа – 1400 доз 

(на сумму 0,7 млн. рублей), вакцина для профилактики вирусного гепатита А – 2300 

доз (на сумму 4,3 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. 

Начиная с 2014 года, расширены возможности финансового обеспечения 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования. В 2015 году высокотехнологичную помощь в рамках 

финансирования нацпроекта «Здоровье» получили 7 190 человек (за счет всех 

источников финансирования – 16 304 человек, в 2014 году – 13 119 человек). 

Повысилась доступность специализированной медицинской помощи детям области. 

Пролечено 2 468 детей (2014 год – 1 955 чел.).  

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи осуществлялось в 17 

медицинских учреждениях федерального, областного, муниципального подчинения, 

частных форм собственности. Основное развитие в области за эти годы получили те 

направления, которые напрямую влияют на медицинскую составляющую 

демографических показателей. Это – кардиохирургия, акушерство и гинекология, 

онкология и травматология-ортопедия. 

В 2015 году на территории Ростовской области введены новые профили 

высокотехнологичной медицинской помощи: трансплантология, ревматология, 
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эндокринология, детская офтальмология, детская травматология и ортопедия, 

детская оториноларингология. 

На эти цели за счет средств федерального бюджета инвестировано 36 060,5 тыс. 

рублей, из консолидированного бюджета области – 122 540,4 тыс. рублей. 

Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями 

осуществляется в региональном сосудистом центре на базе ГБУ РО РОКБ и в 3-х 

первичных сосудистых отделениях на базе муниципальных лечебно-

профилактических учреждений (БСМП № 2 г. Ростов-на-Дону, ГБСМП г. Таганрог, 

ГБСМП г. Каменск-Шахтинский). 

В 2015 голу проведен ряд целенаправленных мероприятий по раннему 

выявлению пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, 

начальными стадиями болезней органов кровообращения, своевременной 

постановки их на «Д» - учет и проведению обучения жителей области здоровому 

образу жизни. 

Организовано обучение специалистов доврачебного и первичного медико-

санитарного уровней современным методикам распознавания и оказания экстренной 

помощи пациентам с острой коронарной патологией и нарушением мозгового 

кровообращения. 

На уровне муниципальных медицинских организаций разработаны, 

согласованы с министерством здравоохранения Ростовской области и утверждены 

главами муниципальных образований планы маршрутизации с острыми 

сосудистыми катастрофами в учреждениях межмуниципального и областного 

уровней с применением в необходимых случаях тромболитической терапии как на 

догоспитальном, так и на госпитальном этапах. Это позволило значительно снизить 

смертность от острого инфаркта миокарда и острых нарушений мозгового 

кровообращения, в том числе за счет своевременного использования высоких 

технологий коронарного стентирования, аорто-коронарного шунтирования и 

нейрохирургических вмешательств при геморрагических инсультах. 

Создание областного регистра пациентов с острой сердечно-сосудистой 

патологией позволило значительно увеличить число случаев отсроченных 

оперативных вмешательств, направленных на вторичную профилактику повторных 

сердечно-сосудистых катастроф. 

В результате по оперативным данным достигнуто снижение показателя 

«Смертность от болезней системы кровообращения» – 617,3 случая при плане 753,4 

случая на 100 тыс. населения, что существенно ниже среднероссийского уровня – 

631,8. 

 
 Год Заболеваемость 

общая 
 (на 100 тыс. 
населения) 

Смертность 
от 

новообразов
аний, в том 

числе от 
злокачестве

нных 

Соотно-
шение 
«Заб. / 
См.» 

Одного-
дичная 
леталь-

ность (%) 

5-летняя 
выживаемость 

(%) 

Всего Дети 
0-14 
лет 

Дети 
15-17 
лет 

Ростовская 2013 359,1 1,4 0,1 191,7 165,5 19,0 49,9 
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область 2014 349,8 1,5 0,2 174,4 172,5 19,7 53,9 

2015 345,4 1,3 0,2 167,3 167,3 17,5 54,3 

 

В Ростовской области разработан комплекс мер, направленный на 

профилактику, раннее выявление и снижение смертности населения от 

онкологических заболеваний, который включает в себя:  

усовершенствование  работы смотровых кабинетов в поликлинических 

учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную и первичную 

специализированную помощь;  

обеспечение стопроцентного забора материала для цитоморфологических 

исследований в ходе проведения плановых эндоскопических исследований при 

выявлении любых патологических изменений; 

внедрение онкоскринингового анкетирования; 

организацию деятельности выездных консультативных бригад в сельскую 

местность;   

дообследование и, при необходимости, направление к онкологу каждого 

пациента, у которого при профилактическом осмотре, в ходе инструментальной 

диагностики или при проведении онкоскринингового анкетирования заподозрено 

предопухолевое или онкологическое заболевание; 

широкое внедрение в повседневную врачебную практику исследований на 

онкомаркеры. 

Принятые меры позволили сократить не только одногодичную летальность, но 

и снизить уровень смертности от онкологических заболеваний более чем в 1,2 раза 

по сравнению с 2009 годом.  

В 2015 году завершено переоснащение медицинским оборудованием пяти 

областных онкологических центров (гг. Ростов-на-Дону, Шахты, Новочеркасск, 

Таганрог, Волгодонск). Профинансировано лекарственное обеспечение, проведение 

профилактических мероприятий, организация подготовки и переподготовки 

медицинских кадров, выделение в медицинских организациях помещений, 

необходимых для оказания лечебной помощи больным, и проведение их ремонта. 

В результате реализации вышеизложенных мероприятий за 2015 год по 

оперативным данным снизилось число умерших от злокачественных 

новообразований до 164,9 случаев на 100 тыс. населения (2014 год - 174,4), 

увеличилось количество людей, проживших 5 и более лет  с момента установления 

клинического диагноза, число пациентов, с диагнозом, установленным в 1-ой и 2-ой 

стадии заболевания. 

Благодаря системному подходу, включающему мероприятия по 

предупреждению распространения туберкулеза, его своевременной диагностике и 

лечению удается ежегодно снижать заболеваемость и смертность от туберкулеза. В 

2015 году по оперативным данным заболеваемость туберкулезом – 39,6 случаев на 

100 тыс. населения, смертность от туберкулеза – 15,1 случаев на 100 тыс. населения 

(2014 год – 16,8). 

Число лиц, осмотренных на туберкулез методом флюорографии в 2015 году, 

составило 1 823 062 человек, что на 78 201 человек больше, чем в 2014 году. 
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На финансовое обеспечение переоборудования лечебных учреждений данного 

профиля и закупок антибактериальных противотуберкулезных лекарственных 

препаратов (второго ряда) в  2015 году из федерального бюджета выделено 206167,0 

тыс. рублей, из областного бюджета – 6 636,0 тыс. рублей. 

Мероприятия, направленные на снижение смертности от туберкулѐза: 

внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации при заболеваниях туберкулѐзом на основе передовых технологий; 

обеспечение противотуберкулѐзных учреждений медикаментами для 

антибактериальной терапии и химиотерапевтического лечения туберкулѐза, ранее 

начало специфического лечения; 

оказание специализированной медицинской помощи впервые выявленным 

больным, в том числе с множественной лекарственной устойчивостью 

микобактерий; 

укрепление материально-технической базы противотуберкулѐзной службы 

(проведение капитальных ремонтов зданий диспансеров, приобретение 

медицинского оборудования); 

проведение заседаний экспертного совета по мониторингу смертности от 

туберкулѐза. 

межведомственная работа по изоляции больных туберкулезом, 

представляющих опасность для окружающих - доля больных, прервавших основной 

курс лечения. 

По анализу заболеваемости с 2011 года отмечается тенденция к снижению в 

сравнении со среднемноголетним уровнем, показателей заболеваемости всеми 

формами активного туберкулеза населения, которая оценивается как благополучная. 

Показатели заболеваемости туберкулезом постоянно проживающего в Ростовской 

области, снизились на 36,5%  с  61,7 в 2011 до 39,2  на 100 тыс. населения,  в 2015, 

по сравнению с 2014 на 10,7%. Основной процент среди заболевших (96,7%) 

продолжают составлять больные туберкулезом органов дыхания. 

Летальность от туберкулеза в 2015 от общего количества зарегистрированных 

случаев активной формой туберкулеза составила 0,06% (1 случай), в т.ч. от 

туберкулеза органов дыхания составив 0,06%, и 0,18% среди бациллярных форм. 

Смертность составила 0,02 на 100 тыс. нас. В 2015 случаи смерти у больных до 17 

лет не зарегистрированы.  

В рамках реализации Соглашения от 20.03.2015  № 227/ЛТ-2015-928 о 

предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджету Ростовской области,  в 2015 году приобретены лекарственные 

препараты для лечения туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью, а также диагностические средства. 

По данным Роспотребнадзора в Ростовской области ежегодно увеличивается 

число вновь выявленных ВИЧ-инфицированных лиц. Всего зарегистрировано в 

Ростовской области 9 744 человека  ВИЧ-инфицированных.  

За 2015 год вновь выявлено 1660 ВИЧ-инфицированных жителей области, что 

составило 38,9 на 100 тыс. населения (в 2014 году 1037 и 24,29 соответственно), 

отмечен рост заболеваемости в 1,6 раза, что ниже среднероссийского показателя в 
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1,5 раза (59,4), и на уровне показателя по ЮФО  (39,27). 

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

616 человек. Второе место по числу выявленных случаев занимает г. Шахты, где 

выявлено 226 случаев, третье – г. Новочеркасск - 81 случай, четвѐртое - г. 

Новошахтинск – 72, пятое – г. Таганрог – 51. Рост заболеваемости 2,3 раза в 

отчѐтном году отмечен на территории Белокалитвенского района (89,2 на 100 тыс. 

населения), Багаевском (57,1), Октябрьском (44,4), Верхнедонском (40,4), 

Веселовском (39,7),  городах Донецк (54,9), Красный Сулин (55,8).  

Ведущая роль в передаче ВИЧ-инфекции принадлежит половому 

(гетеросексуальному) пути – 49,5%, на втором месте – парентеральный, 

реализованный при внутривенном введении наркотиков (39,5%).  

Максимальное количество вновь выявленных ВИЧ-инфицированных 

приходится на возрастную категорию лиц от 18 до 40 лет – 68,4% от всех вновь 

выявленных ВИЧ-инфицированных в отчетном году. При этом в большинстве 

городов и районов области средства из местных бюджетов на противодействие 

распространению ВИЧ-инфекции (в том числе скрининговые обследования и 

информационно-профилактическую работу с населением) выделяются в крайне 

ограниченном объеме. 

На постоянной основе осуществляется непрерывный скрининг населения на 

ВИЧ-инфекцию, в 2015 году освидетельствовано 652 076 человек (102% от плана 

2015 года). 

В 2015 году количество ВИЧ-инфицированных, подлежащих специфической 

антиретровирусной терапии, с нарастающим итогом составило 2317 человек, 

получали лечение - 2269 человек (или 98,0 %). Все больные, получающие 

антиретровирусную терапию, проходили исследование иммунного статуса и 

вирусной нагрузки ВИЧ, получали соответствующее лечение.  

Так, за 2015 год проведено 9054 исследования по определению иммунного 

статуса, 9513 - по определению вирусной нагрузки у пациентов с ВИЧ-инфекцией 

(2014 – 7245 и 7752 соответственно). Количество ВИЧ-инфицированных, 

прошедших обследование на туберкулез в 2015 году  составило 4936 человек (2014 –  

4275 чел.). 

В целях совершенствования системы оказания медицинской помощи больным 

ВИЧ-инфекцией лабораторная служба Ростовской области оснащена современным 

оборудованием для скрининга населения на ВИЧ-инфекцию, вирусологического и 

иммунологического мониторинга больных. 

Ежегодно обследование на ВИЧ-инфекцию с профилактической целью 

проходит более 600 000 человек. 

Несмотря на то, что в последние годы в результате предпринятых усилий и мер 

по сдерживанию эпидемии ВИЧ–инфекции количество вновь выявленных ВИЧ-

инфицированных неуклонно увеличивается, прогноз развития эпидемической 

ситуации в области остается крайне неблагоприятным, ввиду активной передачи 

инфекции половым путем и продолжающегося распространения наркомании.  

Увеличился доступ к антиретровирусному лечению, в том числе на фоне 

коинфекции с туберкулезом и вирусными гепатитами,  с 85 человек в 2006 году до 
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2269 человек - в 2015 году.  

По данным Роспотребнадзора  по Ростовской области ситуация по вирусным 

гепатитам характеризуется как стабильная. С 2011 года в динамике заболеваемости 

отмечено снижение показателей заболеваемости хроническим гепатитом В в 1,8 

раза, хроническим гепатитом С в 1,3 раза, носительства HBsAg в 1,7 раза. 

Продолжается рост заболеваемости острым вирусным гепатитом В в 1,6 раза, 

острым вирусным гепатитом С в 1,4 раза. 

В Ростовской области в сезон 2014-2015 годов превышение эпидемических порогов 

среди совокупного населения не регистрировалось. По городам области, в том числе 

г. Ростову-на-Дону (являющимся опорной базой НИИ гриппа), превышений 

эпидпорогов не было, кроме городов Батайска на 14,6%, Донецка на 103,2 %, 

Зверево на 8,3%, Каменска-Шахтинского на 8,5%,  Миллерово на 28,6%, Таганрога 

на 19,6% В этой связи на вышеперечисленных территориях вводились  мероприятия 

эпидпериода.  

В 2015 году 321 больной вирусными гепатитами В и С получил терапию (из 466 

нуждающихся). Лечение пациентов организовано и проводится на базе ГБУ РО «ЦП 

и Б со СПИД» и МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко города Ростова-

на-Дону».  

Благодаря отработанному механизму взаимодействия всех служб при оказании 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 

наблюдается тенденция к сокращению числа умерших на различных этапах 

оказания медицинской помощи. Стабильно отсутствуют пострадавшие в дорожно-

транспортных происшествиях на трассе М4-Дон, умершие во время 

транспортировки бригадами скорой медицинской помощи. При установленном 

целевом показателе «дорожной карты» «смертность от дорожно-транспортных 

происшествий» - 10,3 умерших на 100 тыс. населения, за 2015 год по оперативным 

данным достигнут показатель – 7,3 (2014 год – 9,3). 

Результаты по снижению смертности населения Ростовской области 

достигнуты благодаря комплексу проводимых организационных мероприятий. 

Издан приказ минздрава области от 28.06.13г. № 853 «О создании Советов по 

мониторингу причин смертности населения Ростовской области», в т.ч. по 

туберкулезу. В состав Совета входят специалисты министерства, областных и 

федеральных медицинских учреждений, расположенных на территории Ростовской 

области.  

Реализуется «План мероприятий, направленных на снижение смертности в 

Ростовской области в 2015-2018 годы». Кроме того, в каждой областной и 

муниципальной медицинской организации врачебными комиссиями осуществляется 

изучение летальных исходов, проводится разбор каждого случая смерти.  
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3.2. Состояние репродуктивного здоровья населения 

 

 
 

В Ростовской области проживает 2 275 221 женщина, из них репродуктивного 

возраста - 1 034 585 женщин. 

В последние годы сохраняется стойкая тенденция к снижению числа абортов во 

всех возрастных группах - с  16 052 в 2014 году до 13 692 в 2015 году. Показатель 

абортов на 1000 женщин фертильного возраста составил, соответственно 15,5 

случаев в 2014 году, 13,2 случая - в 2015 году. Число абортов на 1000 женщин 

фертильного возраста в 2015 году снизилось на 14,7% против уровня 2014 года. 

Прогрессивно уменьшается количество абортов и у первобеременных: 0,8 случая на 

1000 женщин фертильного возраста в 2014 году, 0,6 - в 2015 году. В период с 2014 

по 2015 год на 12,5 процентов снизилось количество абортов у девочек в возрасте до 

14 лет; на 19,5 процентов уменьшилось количество абортов в возрастной группе 15-

19 лет.  

Вместе с тем, аборты являются 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 2015 году проконсультировано 6593 женщин, пришедших для прерывания 

беременности, удалось сохранить жизнь 1369 детей - (20,8%) беременностей. 

В 2015 году медико-санитарную помощь женщинам оказывали перинатальный 

центр, 5 родильных домов,  сеть акушерских и гинекологических отделений в 
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многопрофильных  государственных   и муниципальных медицинских 

организациях, 39 женских консультаций в составе ЛПУ. 

Работа службы родовспоможения выстроена в рамках функционирования 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи. Помощь оказывается в 27-

ми родовспомогательных учреждениях первой группы, 15-ти учреждениях второй 

группы (межрайонных центрах) и  4-х учреждениях третьей группы. 

Обеспеченность акушерскими койками на 10 тысяч женщин фертильного 

возраста в 2015 году составила 20,9, что соответствует показателю 2014 года (20,7). 

В 2015 году в Ростовской  области показатель обеспеченности врачами акушерами-

гинекологами на 10 тысяч женского остался на прежнем уровне и составил 4,24.   

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 2015 году всего проведено  971 программ ЭКО. В том числе 838 

процедур за счет средств ОМС и 133 программ ЭКО за счет средств федерального и 

областного бюджета. В 2014 году было проведено всего  771 программа ЭКО  (561 

процедура за счет средств ОМС и 210 - за счет средств бюджета). В 2015 году 

беременность наступила у 345 женщин после применения вспомогательных 

репродуктивных технологий, эффективность программ ЭКО составила 35,5%.  

Доля женщин, поступивших под наблюдение женской консультации со сроком 

беременности до 12 недель, в 2015 году осталась на стабильно высоком уровне  и 

составила 81,6 процента. 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 2015 году доля преждевременных родов в 

учреждениях родовспоможения 3 группы от общего числа преждевременных родов 

составила 58,3% (в 2014г. – 47,7%), в учреждениях родовспоможения 1 группы 

принято 6,6% (в 2014г. -9,5%) всех преждевременных родов в Ростовской области. 

Доля нормальных родов в 2015 году в целом по области осталась несколько 

снизилась и составила 36,5 процентов (в 2014 году – 38,8).  

Наиболее эффективным инструментом профилактики врожденных и 

наследственных болезней с целью снижения младенческих потерь является 

комплексная пренатальная (дородовая) диагностика, представляющая 

перспективное направление медицинской генетики,  включающая ультразвуковой и 

биохимический скрининги беременных с расчетом индивидуального и 

комбинированного риска хромосомных аномалий  и  пороков развития плода. 

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 

Ростовской области № 657 «О проведении пренатальной (дородовой) диагностики 
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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 18 

межтерриториальных кабинетов, работа которых позволила увеличить охват 

беременных пренатальным скринингом и его эффективность.  

Проведена пренатальная диагностика 33 001 беременным, вставшим на учет до 

12 недель. Охват скринингом I триместра составил 85,6%, что на 11,2% больше, чем 

в 2014 году. 

За 12 месяцев 2015 года биохимический скрининг проведен 33001 женщине. 

Охват беременных пренатальным скринингом в 2015 году составил 85,6%, что на 

11,2% выше, чем за аналогичный период 2014 года. Выявлено 693 женщины с 

риском рождения детей с пороками развития. Инвазивная диагностика проведена 

520 пациенткам. Выявлено 70 случаев хромосомной патологии плода (синдром 

Дауна, Эдвардса, Патау и др.), что на 28,6% больше чем в 2014 году (выявлено 50 

случаев). Прервана беременность у 238 женщин с терминальными пороками 

развития плода. 

В 2015 году на 3,2% по сравнению с уровнем прошлого года вырос показатель 

числа операций кесарева сечения на 1000 родов и составил 352,4.  

По итогам 2015 года показатель материнской смертности составил по данным 

Росстата 7,8  на 100 тыс. родившихся живыми (в 2014 году- 7,8 случая на 100 тысяч 

родившихся живыми, в 2013 году составил 14,1 случая на 100 тысяч детей 

родившихся живыми), что ниже  среднероссийских показателей (в 2014 году 

показатель материнской смертности в РФ по данным Минздрава России 11,9) - и 

ниже целевого показателя «дорожной карты» (15,3 на 100 тыс. родившихся живыми 

в 2015 году).  

В 2015 году на оплату медицинской помощи, оказанной женщинам в период 

беременности и родов, из средств фонда социального страхования запланировано 

финансирование в сумме 522 731,0 тыс. рублей, на 01.01.2016 оплачено талонов на 

сумму 473 033,0 тыс. рублей. 

В 2015 году в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в части 

реализации программы «Родовой сертификат», осуществлялась закупка 

медицинского оборудования и препаратов для учреждений родовспоможения 

Ростовской области. На эти цели за счет средств «родовой сертификат» 

израсходовано на приобретение медицинского оборудования и медикаментов для 

беременных 258,4 млн. рублей, в том числе 131,3 млн. рублей - на приобретение 

медицинского оборудования и более 127,1  млн. рублей - на приобретение 

медикаментов. 

В отчетном году  зарегистрированы роды у 138 ВИЧ-инфицированных женщин, 

проживающих в области, родилось 140 детей. Охват профилактикой вертикальной 

передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку составил во время беременности  - 
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90,6%, в родах  - 97,1% , новорожденным – 99,3 % . Полный курс (3 этапа) получили 

125 пар – 90,6 %. 

Основной причиной не проведения полного курса профилактики передачи 

ВИЧ-инфекции от матери к ребенку является не обращение социально 

неадаптированных женщин за медицинской помощью во время беременности, как 

результат, выявление ВИЧ-инфекции только в родильном доме. 

Во всех акушерских стационарах Ростовской области поддерживается 

необходимый запас экспресс тест-систем и антиретровирусных препаратов для 

экстренной диагностики и профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к 

ребенку.  

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 в 2015 году 

осуществлена закупка заменителей грудного молока детям, рожденным от ВИЧ 

инфицированных матерей, с целью снижения младенческих потерь от СПИДа. Для 

приобретения заменителей грудного молока на 2015 год выделено 1900,0 тыс. 

рублей. Фактическое освоение средств составило  1 899,9 тыс. рублей или 100%. 

Однако, в связи с удорожанием заменителей грудного молока, приобретенные 

молочные смеси не покрывали потребности в них.  Дополнительно из областного 

бюджета на эти цели  во втором полугодии было выделено 900,0 тыс. рублей.  Всего 

на указанные цели в 2015 году было выделено и освоено 2800,0 тыс. рублей. 

 

3.3. Состояние здоровья детей и подростков 

 

 

В Ростовской области проживает 

758350 детей в возрасте от 0 до 18 лет, из 

них в возрасте до 1 года – 46 370 человек.   

      Общая заболеваемость среди детей в 

возрасте от 0 до 17 лет, по сравнению с 2014 

годом увеличилась на 3,5%. 

  

  На первом месте у детей Ростовской области в 2015 году заболевания органов 

дыхания (1197,5 на 1000 детского населения),  на 2-ом месте - заболевания органов 

пищеварения (241,4 на 1000 детского населения), на 3-ем месте заболевания нервной 

системы (152,6 на 1000 детского населения). 

Снижение заболеваемости по сравнению с 2014 годом произошло по трѐм 

классам заболеваний: болезням мочеполовой системы, нервной системы, а также по 

болезням кожи и подкожной клетчатки.   

Рост заболеваемости зарегистрирован от инфекционных и паразитарных 

болезней, новообразований, болезней кроветворных органов, болезней эндокринной 

системы, психических расстройств, болезней глаза и его придаточного аппарата, 

болезней уха, болезней системы кровообращения, заболеваний органов дыхания, (в 

т.ч. от ОРВИ и гриппа), болезней органов пищеварения, болезней костно-мышечной 

http://www.km.ru/zdorove/2013/10/08/deti/722397-sberech-zdorove-shkolnika-v-silakh-roditelei
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системы, врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных 

нарушений и травм, отравлений и некоторых других последствий внешних причин. 

Заболеваемость среди детей до 14 лет активными формами туберкулеза была на 

уровне 6,72 – 15,9 на 100 тыс. населения с регистрацией 3случаев среди детей до 1 

года. 

В структуре заболеваемости детей до 14 лет всеми активными формами 

туберкулеза в 2015 году основной процент приходится на группу 7-14 лет – 57,5%, 

далее возрастная группа 3-6 лет –29,9%, на долю детей 1-2 лет -  9,2% и детей до 1 

года – 3,4%. 

В 2015 году в Ростовской области обеспечено раннее выявление факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний путем проведения профилактических 

осмотров. Осмотрено 524 304 ребенка в возрасте от 0 до 18 лет. Снижена доля 

больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, которая 

составила 20,3 % (план – 25,0 %). Доля больных наркоманиями, повторно 

госпитализированных в течение года, по итогам года составила 16,8 % (план – 

29,2 %).  

В Ростовской области создана необходимая нормативная правовая база, 

регламентирующая уровень оказания медицинской помощи новорожденным, 

порядок их транспортировки в критических состояниях, протокол оказания 

медицинской помощи новорожденным с хирургической патологией, а также меры 

по развитию межтерриториальных центров. 

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 2015 году по данным экстренных извещений в Ростовской области 

зарегистрировано 325 случаев врожденных пороков развития новорожденных, что 

на 58 случаев больше (на 21%), чем в 2014 году (267 случаев). 

Организованы и оснащены современным медицинским оборудованием 161 

реанимационные койки для новорожденных, в том числе для  недоношенных детей с 

экстремально и очень низкой массой тела (109 койки  в акушерских стационарах и 

52 койки в детских и многопрофильных  больницах).  

Всего за 2015 год специализированную помощь в Перинатальном центре и 7 

межтерриториальных неонатальных центрах (в городах Таганроге, Шахты, 

Новочеркасске, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Сальске) получили - 3 631 (в 

2014 –3 691) новорожденных, из них - 510 детей с экстремально и очень низкой 

массой тела при рождении, что на 18,4 процента больше, чем в 2014 году (в 2014 – 

416 детей). Удалось спасти жизнь 3 487 детям (96,0 процента), из них - 409 (80,2 

процентов) с экстремально и очень низкой массой при рождении. 
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На снижение уровня младенческой смертности направлено раннее выявление 

врожденных и наследственных заболеваний.  

В 2015 году закупка расходных материалов для неонатального и пренатального  

скринингов осуществлялась в соответствии с Постановлением Российской 

Федерации от 28.11.2014 №1273 «О программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и Постановлением Правительства 

Ростовской области от 22.12.2014 №856 «О территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Ростовской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

Продолжалось проведение неонатального скрининга на 5 наследственных болезней 

с охватом 97,3% новорожденных, что позволило в 2015 году выявить 38 детей с 

наследственными болезнями.  

Закупка оборудования для аудиологического скрининга в областные и 

муниципальные медицинские организации в 2015 году не проводилась, так как 

область полностью обеспечена необходимым оборудованием. Охват 

аудиологическим  скринингом составил 96,4% новорожденных. В результате 

скрининга выявлено 9 детей с патологией слуха. Кохлеарная имплантация 

проведена 7 детям первых трех лет жизни.  

Благодаря приобретению современного медицинского оборудования в 

Ростовской области стало возможным развитие неонатальной хирургии. 

Специализированную помощь новорожденным с врожденными пороками развития 

оказывают детские хирурги на базе МБУЗ «Городская больница № 20» г. Ростова-

на-Дону. За 2015 год хирургическую помощь получило 98  новорожденных детей.  

Кардиохирургическую помощь новорожденным с врожденными пороками 

сердца осуществляют специалисты на базе кардиохирургического центра ГБУ РО 

«Ростовская областная клиническая больница». В 2015 году оперативное лечение 

получили 110 детей первого года жизни, из них, 31 новорожденный ребенок.  

В 2015 году в ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» проведено 15 

нейрохирургических операций новорожденным. 

Медицинскую помощь детям оказывают в: 

ГБУ РО «Областная детская клиническая  больница» на 440 коек;  

7 городских детских больницах на 945 коек;  

50 детских отделениях многопрофильных больниц на 1158 коек;  

71 детской консультации муниципальных учреждений здравоохранения и 11 

детских поликлиниках. 

Работа службы детства выстроена в рамках функционирования трехуровневой 

системы оказания медицинской помощи: 

первый уровень – детские отделения в муниципальных учреждения 

здравоохранения; 

второй уровень - межмуниципальные неонатальные центры в Ростове-на-Дону, 

Волгодонске, Таганроге, Новочеркасске, Шахтах, Сальском районах, выполняющие 

функции межрайцентров, а также  в 7 детских городских больницах; 

третий уровень - ГБУ РО «Перинатальный центр», МБУЗ «Городская больница 
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№ 20» г. Ростова-на-Дону (отделение второго этапа выхаживания недоношенных 

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

больница», имеющая 5специализированных центров (уро-нефрологический, детский 

офтальмологический, неврологический, аллерго-пульмонологический, 

гематологический центры). 

В 2015 году профилактические осмотры детей осуществлялись в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 21.12.2013 № 1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в т.ч. при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них». Охват профосмотрами 

составил 91% от подлежащих.  

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. 

Кроме того, при ГБУ РО «Областная детская клиническая  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 (1336 в 2015 году против 1034 в 2014  году). В 

2015 году количество дистанционных консультаций детям, в том числе,  

новорожденным увеличено с 395 до 500 в год, и количество эвакуаций по профилю 

педиатрия возросло с 1510 в 2014 году  до 1632 в 2015 году. 

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 2015 году в стационарных учреждениях здравоохранения Ростовской 

области функционировало 834 детских коек дневного стационара в детских 

больницах и многопрофильных больницах и 154 койки при поликлинических 

отделениях. Медицинскую помощь в дневных стационарах в 2015 году получили 

22,7 тыс. детей.  

В отчетном году высокий уровень показателей заболеваемости обусловлен 

ростом выявляемости  при проведением ежегодных профилактических осмотров 

детского населения, а также  диспансеризацией детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, пребывающих в стационарных учреждениях, а так же детей–
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сирот, усыновленных (удочеренных), переданных под опеку.  

На 01.01.2016 из 7 510 подлежащих диспансеризации детей-сирот, находящихся 

в казенных учреждениях, осмотрено 7 611 детей. Из 7 390 детей-сирот, находящихся 

под опекой, усыновленных, удочеренных осмотрено 7 390 детей. 

В 2015 году продолжилась диспансеризация населения за счет средств 

обязательного медицинского страхования. 

Планировалось обследовать 400 тыс. человек, застрахованных по ОМС, 

старше 18 лет, на 01.01.2016 осмотрено 405 235 человек (101,3%). 

Проведение диспансеризации, медицинских осмотров населения, в том числе 

сельских жителей, детей, способствует раннему выявлению заболеваний, 

патологических состояний, факторов риска их развития. 

 

3.4. 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 2015 году составляло 1 

млн. 60 тыс. 585 человек, в т.ч. женщин 612 тыс. 531 женщин. 

Численность трудящихся в сравнении с 2014 годом в целом выросла на 6,5 

тыс. В 2012 - 2015 годах на территории Ростовской области отмечен стабильный 

рост численности работающих в строительстве, промышленности 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: 

 

 2013 2014 2015 

Работающие, всего 1047056 1054099 1060585 
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в т.ч. женщины 598898 603850 612531 

 

Доля работающих женщин в целом по области на протяжении последних трех 

лет практически не меняется и остаѐтся на уровне 57%. 

Ситуация с проблемами санитарно-технического характера на промышленных 

предприятиях не изменилась. По-прежнему недостаточное количество санитарно-

бытовых помещений на производственных участках объектов малого бизнеса, на 

которых также существуют проблемы и с обеспеченностью работающих 

специальной одеждой и обувью. Несмотря на отдельные положительные моменты, 

процессы модернизации производственных мощностей остаются актуальными. 

Удельный вес работающих во вредных условиях труда в 2015 году составил 

11,2 (в 2014 году - 10,9), при этом удельный вес женщин работающих во вредных 

условиях за тот же период не изменился и составил 7%. 

В абсолютных числах динамика представлена в таблице: 

 

 2013 2014 2015 

Работающие во вредных  

условиях труда, всего 

122368 115692 119284 

в т.ч. женщины 48691 45294 47168 

 

В 2015  году на территории Ростовской области зарегистрировано 378 случаев 

впервые выявленных профессиональных заболеваний, что на 7% больше, чем в 2014 

году.  

Острые профессиональные заболевания в 2015 году в Ростовской области не 

регистрировались. 

Динамика профессиональной заболеваемости за трѐхлетний период 

представлена в таблице: 

 

 2013 2014 2015 

Число профессиональных 

заболеваний в Ростовской 

области 

325 352 378 

Показатель профессиональных 

заболеваний в Ростовской 

3,1 3,34 3,56 

Показатель профессиональных 

заболеваний в Российской 

Федерации 

1,79 1,74 - 

 

В разрезе городских округов и муниципальных районов области 

профессиональная заболеваемость в 2013 – 2015 годах регистрировалась в 17 



 

34 
 

 

территориях: г. Гуково (96 случаев); г. Зверево (77 случаев); г. Шахты (63 случая); г. 

Красный Сулин и Красносулинский район (62 случая); г. Белая Калитва и 

Белокалитвинский район (29 случаев); г. Ростов-на-Дону (25 случаев); г. Таганрог 

(14 случаев). 

 У женщин профессиональные заболевания зарегистрированы в 2015 году в 

добыче топливно-энергетических полезных ископаемых (6 случаев), 

здравоохранении и предоставлении социальных услуг (2 случая), производстве 

судов, летательных и космических аппаратов (1 случай). 

В структуре профессиональной заболеваемости женщин в 2015 году 

находится следующее распределение по нозологическим единицам: пояснично-

крестцовая радикулопатия - 2 случая; хроническая обструктивная болезнь легких - 3 

случая; инфильтративный туберкулез, пневмокониоз (силикоз) и хронический 

бруцеллез – по 1 случаю. 

 

 2013 2014 2015 

Случаи профзаболеваний у женщин 6 5 9 

 

Как и предыдущие годы высокий уровень профессиональной заболеваемости 

по Ростовской области зарегистрирован в добыче топливно-энергетических 

полезных ископаемых - 329 случаев, что составляет 87,0%. На II месте находится 

деятельность воздушного транспорта 20 случаев - 5,3%. III место занимают 

производство готовых металлических изделий 9 случаев - 2,4%. IV место 

принадлежит производству судов, летательных и космических аппаратов и прочих 

транспортных средств 5 случаев - 1,3%. Остальные случаи профессиональных 

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

предоставление услуг в этих областях, строительство, металлургическое 

производство, производство автомобилей, прицепов и полуприцепов, оптовая 

торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами, здравоохранение и предоставление социальных услуг. 

В 2015 году анализ структуры профессиональной заболеваемости показал 

следующее распределение по нозологическим единицам: 

пояснично-крестцовая радикулопатия - 155 случаев (41,0% от всех 

зарегистрированных диагнозов); 

хроническая обструктивная болезнь легких - 132 случая (35,0%); 

нейросенсорная тугоухость - 39 случаев (10,3%); 

пневмокониоз (силикоз) - 30 случаев (7,9%); 

вибрационная болезнь - 10 случаев (2,6%); 

хронический бруцеллез - 4 случая (1,1%). 

По 2 случая приходится на антракосиликоз, пневмокониотуберкулез и 

деформирующий ортроз (по 0,5%). По 1 случаю приходится на инфильтративный 
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туберкулез и миелорадикулопатию шейного уровня (0,3%). 

Основными нозологическими единицами за период 2013-2015 годов являются: 

пояснично-крестцовая радикулопатия, хроническая обструктивная болезнь легких, 

нейросенсорная тугоухость, пневмокониоз, вибрационная болезь. 

В Ростовской области реализуется комплекс мер, направленных на сохранение 

здоровья работающего населения.  

В целях улучшения качества проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, материального оснащения и кадрового 

укомплектования медицинских организаций, центров профпатологии, профилактики 

профессиональных заболеваний в 2015 году осуществлено обучение врачей, 

участвующих в проведении медосмотров, вопросам профпатологии. Из числа 

врачей, осуществляющих медосмотры, 83,2 процента прошли тематическое 

обучение по профпатологии; 91,7 процента председателей врачебных комиссий 

имеют сертификат врача-профпатолога. В ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный 

центр № 2» укомплектованность врачами по физическим лицам составила 82,3 

процента. Укомплектованность территориальных лечебно-профилактических 

учреждений диагностическим оборудованием, необходимым для обязательных 

медосмотров, достигла 81,4 процента. За 2015 год ГБУ РО «Лечебно-

реабилитационный центр № 2» дополнительно оснащен двумя риноскопами, 

гастрофиброскопом, фотоэлектрическим фотометром. В целях консультаций врачей 

территориальных лечебно-профилактических учреждений проведены 2 научно-

практические конференции по актуальным вопросам профпатологии, в которых 

приняли участие 215 человек. 

В целях консультаций  и повышения квалификации врачей территориальных 

лечебных учреждений в 2015 году проведены 2 областные научно-практические 

конференции по актуальным вопросам профпатологии,  общее число участников - 

167 человек. 

Ежегодно издается информационный сборник статистических и 

аналитических материалов «О состоянии профессиональной заболеваемости,  

инвалидности вследствие профзаболеваний и качестве периодических медицинских 

осмотров работников в Ростовской области» для руководителей органов управления 

здравоохранением муниципальных образований. 

В 2015 году в Ростовской области периодическому медицинскому осмотру 

подлежало 187232 работника, осмотрено 181602  работника, охват составил 97,0%.  

В целях раннего выявления лиц с начальными признаками профзаболеваний 

врачебной комиссией проведен периодический медосмотр 2600 работников по 

расширенной программе.  

В Ростовской области, впервые в стране, создан электронный реестр больных 

профессиональными заболеваниями, в базе данных которого содержатся 

медицинские сведения на 45 тыс. больных. Эта автоматизированная 

информационная система позволяет осуществлять мониторинг состояния здоровья 

работников от возникновения первых симптомов профзаболевания и на протяжении 

всей последующей жизни. С созданием реестра появилась возможность 

прогнозирования профессиональных рисков. 
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В 2015 году оказана медицинская помощь больным профессиональными 

заболеваниями и лицам с начальными формами профзаболеваний: амбулаторная – 

15682 пациентам,  стационарная – 2842 пациентам. 

Издан информационный сборник статистических и аналитических материалов 

«О состоянии профессиональной заболеваемости, инвалидности вследствие 

профзаболеваний и качестве периодических медицинских осмотров работников в 

Ростовской области в 2014 году». 

Проведенный анализ состояния охраны труда в 2015 году по сравнению с 2014 

годом показал, что общее количество несчастных случаев уменьшилось на 15,2 %, 

численность обученных по охране труда увеличилась более чем на 4 %, в том числе 

в территориальных аккредитованных обучающих организациях – на 8 %. 

В целях снижения уровня производственного травматизма реализуется 

подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Ростовской области» 

государственной программы «Содействие занятости населения» и Мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда в Ростовской области на 2011 – 2015 годы. 

Выполнены все мероприятия  по улучшению условий и охраны труда,  

предусмотренные на 2015 год.  

В рамках данных нормативных актов за 2015 год в организациях области 

проведена специальная оценка условий труда на 130 396 рабочих местах. Обучение 

по охране труда и проверку знаний по охране труда прошли 82000 руководителей и 

специалистов организаций всех форм собственности. 

В связи с тем, что одной из основных причин производственного травматизма, 

в том числе со смертельным исходом, является несвоевременное (некачественное) 

обучение по охране труда, в регионе сформирован и реализуется комплекс 

мероприятий по координации проведения обучения и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций на базе подведомственного минтруду 

области учреждения – государственное автономное учреждение Ростовской области 

«Областной учебно-консультационный центр «Труд». В течение 2015 года  

регулярно проводилось обучение  по охране труда с применением современных 

методов и технических средств обучения, также с выездом в территории, в том 

числе на площадках работодателей. Обучение было проведено на территории 

Родионово-Несветайского, Шолоховского, Зимовниковского, Неклиновского, 

Мясниковского районов, а также в городах Сальск, Каменск-Шахтинский. 

 

В рамках  проведения мероприятий по 

внедрению в организациях программ «нулевого 

травматизма». На заседании экспертной группы в 

секции «Власть» проектной площадки «Развитие 

рынка труда» и выездного заседания МВК по охране 

труда рассмотрен вопрос внедрения на предприятиях 

региона программы «Нулевой травматизм». 

Минтрудом области с учетом предложений Союза 

работодателей Ростовской области, Федерации 

профсоюзов Ростовской области, контрольных и 

надзорных органов подготовлены рекомендации по  
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разработке в организациях Ростовской области программы «Нулевой травматизм», 

которые направлены органам исполнительной власти и главам администраций 

городских округов и муниципальных районов Ростовской области для исполнения. 

В 2015 году обучение и проверку знаний по охране труда руководителей и 

работников государственных органов Ростовской области, организаций Ростовской 

области (расходы на обеспечение деятельности) государственным автономным 

учреждением «Областной учебно-консультационный центр «Труд» прошли 60 

человек из числа руководителей и работников государственных органов Ростовской 

области. 

В 2015 году минтрудом области проведено заседание «круглого стола» на 

тему «Безопасный труд – залог успешного развития региона», в рамках которого 

были вручены сертификаты участников Всероссийского конкурса «Успех и 

безопасность – 2014». Руководители и специалисты минтруда области приняли 

участие в семинарах «Охрана труда и социальная защита работников 

здравоохранения» и «Актуальные изменения в трудовом законодательстве 

Российской Федерации – 2015». С целью обмена опытом работы по обеспечению 

охраны труда и пропаганды здоровых и безопасных условий труда, определения 

перспектив улучшения работы по охране труда проведено 11 семинаров-совещаний 

с участием заместителей глав, руководителей и специалистов организаций 

муниципальных образований Ростовской области. 

В рамках проведения Губернатором Ростовской области 25 августа 2015 года 

проектной площадки «Развитие рынка труда» подготовлено и проведено заседание 

экспертной группы в секции «Власть», на котором были рассмотрены вопросы 

охраны труда на производстве. 

Кроме того, в апреле 2015 года представители Ростовской области приняли 

участие в первой Всероссийской неделе охраны труда в г. Сочи, где министерство 

труда и социального развития Ростовской области было награждено дипломом 

Минтруда России.       

По итогам конкурса на лучшую организацию работы в области условий и 

охраны труда среди субъектов Российской Федерации Ростовская область заняла 11 

место. 

 

Минтрудом области организовано проведение 

Всемирного дня охраны труда под девизом: 

«Вместе повысим культуру профилактики в охране 

труда» в муниципальных образованиях и 

организациях, расположенных на территории 

Ростовской области. Основным мероприятием, 

приуроченным к этой дате, стал областной конкурс 

«Лучший специалист по охране труда Ростовской 

области» в работе которого приняли участие более 

150 работников организаций Донского края. Во 

всех администрациях городских округов и районов 

Ростовской области проводились расширенные 

семинары-совещания, «круглые столы», заседания 
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территориальных комиссий по охране труда. 

Взаимодействие в работе контрольных и надзорных органов по решению 

вопросов снижения производственного травматизма осуществляет областная 

межведомственная комиссия по охране труда. За прошедший период проведено 4 

заседания комиссии с обсуждением мер, принимаемых в области по улучшению 

условий и охраны труда. 

В сентябре 2015 года  в Красносулинском районе в ООО «Гардиан Стекло 

Ростов» состоялось выездное заседание областной межведомственной комиссии по 

охране труда. В рамках заседания члены комиссии ознакомились с технологиями 

производства ООО «Гардиан Стекло Ростов». На заседании комиссии минтрудом 

области было инициировано внедрение в организациях региона программ 

«Нулевого травматизма».  

Во исполнение плана реализации подпрограммы «Улучшение условий и 

охраны труда в Ростовской области» государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения»  во втором полугодии  2015 года  

изданы:  

актуализированный сборник нормативных правовых актов по охране труда, в 

том числе по специальной оценке условий труда для органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов области; 

ежегодный информационно-аналитический бюллетень «Охрана труда в 

Ростовской области». 

В 2015 году в федеральных, региональных и муниципальных СМИ 

осуществлялось постоянное информирование граждан по вопросам охраны труда. 

Эта работа велась совместно с управлением информационной политики 

Правительства Ростовской области. В федеральном журнале «Справочник 

специалиста по охране труда» опубликована статья «Успех в обеспечении 

безопасных условий труда – результат системной работы».  

На официальных сайтах Правительства Ростовской области и минтруда 

области размещено 18 пресс-релизов. 

 

РАЗДЕЛ  4 
 

ЗАНЯТОСТЬ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

В 2015 году была сохранена стабильная 

ситуация на рынке труда Ростовской области. В 

службу занятости населения с целью 

трудоустройства обратилось 137 165 человек (в 

2014 году – 144 469 человек), из них 

безработными было признано 44 618 человек (41 

379 человек). На 01.01.2016 на учете состояло 19 

973 безработных гражданина (на 01.01.2015 – 17 

850 человек), уровень регистрируемой  
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безработицы составил 0,9% к численности экономически активного населения 

области (в 2014 году – 0,8%). Это ниже среднероссийского показателя (1,3%) и 

показателя, сложившегося в среднем по Южному федеральному округу (1%). 

Потребность предприятий и организаций в работниках, заявленная в службу 

занятости населения в течение 2015 года, составила 152 351 вакансию, что на 22,1% 

меньше, чем в 2014 году (195 538 вакансий). На 01.01.2016 банк вакансий службы 

занятости населения содержал 24 139 единиц (на 01.01.2015 – 38 071 вакансия). 

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда области составил 1 

человек из числа незанятого населения в расчете на 1 вакансию (на 01.01.2015 – 0,5 

человека). 

В 2015 году при содействии службы занятости населения трудоустроено 107 

152 человека (в 2014 году – 112 870 человек), что составляет 78,1% от числа 

граждан, обратившихся с целью трудоустройства. 

Организованы временные работы для 23 820 граждан, из них в свободное от 

учебы время для 21 374 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

Оплачиваемые общественные работы были организованы для 8 228 человек из числа 

безработных и незанятых граждан, в основном на объектах коммунального и 

дорожного хозяйства, в строительстве, промышленности, в сфере малого бизнеса. 

В приоритетах работы службы занятости населения – организация 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

граждан. В 2015 году повысили свою конкурентоспособность на рынке труда 4 515 

безработных граждан, 390 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет и 88 незанятых граждан, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости 

и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. Услуги по 

профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования получили 107 160 граждан, по 

психологической поддержке – 3 680 безработных граждан, по социальной адаптации 

на рынке труда – 6 270 безработных граждан. 

В рамках подпрограммы «Дополнительные мероприятия по содействию 

трудоустройству инвалидов на 2014 – 2015 годы» государственной программы 

Ростовской области «Содействие занятости населения» (далее – Программа), 

утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 

586, в 2015 году в соответствии с заключенными договорами создано 535 

оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых 

инвалидов (100% к плану). Участниками дополнительных мероприятий стали 411 

организаций области. На оснащенные рабочие места трудоустроено 556 инвалидов, 

что составило 103,9% от запланированного на год показателя (535 человек). 

Работодателям области возмещены затраты на оборудование (оснащение) в 

объеме 38 889,3 тыс. рублей (100% к плану), из них средства федерального бюджета 

составили 36 944,7 тыс. рублей. 

В течение 2015 года в органы службы занятости населения была заявлена 152 

351 вакансия, что на 22,1% меньше, чем в 2014 году. По состоянию на 01.01.2016 
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банк вакансий службы занятости населения содержал 24 139 единиц (на 01.01.2015 – 

38 071 вакансия). Из всех вакансий 63,3% составляют заявки по рабочим 

профессиям. На одну заявленную вакансию приходится 1 человек (годом ранее – 0,5 

человека). 

Организовано и проведено 1294 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, в 

которых приняли участие 47 142 человека и 3 789 работодателей. Ярмарки вакансий 

зарекомендовали себя как эффективная форма содействия занятости населения. На 

мероприятиях посетители имеют возможность ознакомиться с имеющимися 

вакансиями, проконсультироваться по вопросам трудового законодательства, 

побеседовать с представителями кадровых служб предприятий и организаций, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования. В 2015 

году участие в ярмарках способствовало трудоустройству 11 778 человек. 

Проведено 939 специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест для различных категорий граждан: женщин, молодежи в возрасте от 16 до 29 

лет, инвалидов, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, 

несовершеннолетних граждан, а также по заявкам предприятий и организаций и 

других. Всего в специализированных ярмарках вакансий приняли участие 2 873 

работодателя и 31 397 человек из числа безработных, ищущих работу граждан и 

незанятого населения, из которых трудоустроено 7 018 человек. 

В марте проведена ярмарка вакансий для молодых специалистов и студентов 

профессиональных образовательных организаций в рамках IV Областного форума 

сельской молодежи, приуроченного к XVIII Агропромышленному форуму Юга 

России. 25 предприятий агропромышленного комплекса и социальной сферы 

сельских территорий Ростовской области представили свои вакансии. Посетили 

ярмарку более 1,7 тысяч человек. 

В мае прошла ставшая традиционной областная молодежная ярмарка вакансий 

под девизом «Ваша работа – забота государства», на которой о своей потребности в 

работниках заявили более 60 работодателей. Мероприятие посетили больше 4 тысяч 

молодых людей. 

В августе службой занятости населения области впервые проведен областной 

День профессий, задачей которого было расширение возможностей трудоустройства 

людей всех возрастов и повышение их конкурентоспособности на рынке труда. В 

рамках областного Дня профессий была организована ярмарка вакансий с участием 

60 работодателей Ростова и области. В мероприятии приняли участие более 4 тысяч 

человек. 

Для граждан предпенсионного и пенсионного возраста проведена 91 

специализированная ярмарка вакансий «С мудростью лет – к новым горизонтам», в 

которых приняли участие 277 работодателей и 1 676 граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста. 

Для инвалидов проведено 166 ярмарок с участием 613 работодателей и 2 512 

граждан с ограниченными возможностями в трудоустройстве. 

Среди работодателей, принявших участие в работе ярмарок вакансий, ООО 

«КЗ «Ростсельмаш», ЗАО «Корпорация «Глория Джинс», ООО «Тавр», ООО 

«Ассорти-Трейдинг», гипермаркет «Магнит» ЗАО «Тандер», ФГУП «Почта 
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России», ФСИН России, ООО «Росгосстрах», индивидуальные предприниматели, 

муниципальные учреждения. 

В течение 2015 года при содействии службы занятости населения открыли 

предпринимательскую деятельность 475 безработных граждан, из них 444 человека 

получили единовременную финансовую помощь на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации. Из общего числа граждан, 

зарегистрировавших собственное дело, 20 человек получили единовременную 

финансовую помощь при соответствующей государственной регистрации в размере 

58 800 рублей. 

Граждане, организовавшие собственное дело при содействии службы 

занятости населения, принимают участие и выигрывают конкурсные отборы на 

оказание содействия организации собственного дела начинающим 

предпринимателям за счет средств областного бюджета, а также в рамках 

муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В рамках реализации постановления Правительства Ростовской области от 

29.12.2014 № 902 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения 

оплачиваемых общественных работ в Ростовской области в 2015 году» во всех 

муниципальных образованиях области с учетом ситуации на рынке труда были 

приняты нормативно-правовые акты с указанием видов, объемов и источников 

финансирования общественных работ. В общественных работах приняли участие 8 

228 безработных и ищущих работу граждан. 

На реализацию мероприятий по организации общественных работ из 

консолидированных источников финансирования направлено 61 897,5 тыс. рублей. 

Основными видами общественных работ являлись: благоустройство и 

озеленение территорий; выполнение сельскохозяйственных работ; оказание услуг в 

сфере бытового обслуживания; социальное обслуживание населения, в том числе 

ветеранов Великой Отечественной войны; подсобные, вспомогательные и 

ремонтные работы на предприятиях; сортировка почтовых отправлений; доставка 

корреспонденции. 

В 2015 году на временные рабочие места в свободное от учебы время 

трудоустроены 21 374 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет, 

что составляет 14,3% от общей численности несовершеннолетних граждан в 

Ростовской области. 

Подростки получали навыки работы на производстве, в крестьянско-

фермерских хозяйствах, выполняли подсобные и благоустроительные работы. 

С целью сохранения мотивации к труду, предоставления возможности 

закрепиться на рабочем месте, а также оказания материальной поддержки в 

отчетном периоде была организована временная занятость 2 085 безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Основными участниками 

временных работ являлись: инвалиды – 715 человек, родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей – 704 человека, граждане предпенсионного возраста – 

658 человек. Временно трудоустроен 361 безработный гражданин в возрасте от 18 

до 20 лет, имеющий среднее профессиональное образование и ищущий работу 
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впервые. 

В целях приобретения молодыми специалистами, обратившимися в службу 

занятости населения, навыков и опыта работы по полученным специальностям 

реализовывалось мероприятие по организации наставничества. Органами службы 

занятости населения было заключено 53 договора с работодателями различных 

форм собственности, согласно которым под руководством наставников 

трудоустроено 53 молодых специалиста, обратившихся в службу занятии населения. 

В 2015 году гражданам предоставлено 107 160 государственных услуг по 

профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования. 

Работа по организации профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций Ростовской области в 2015 году осуществлялась 

по совместным Планам управления государственной службы занятости населения 

Ростовской области и министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области на 2014–2015 и 2015–2016 учебные годы (далее – Планы). 

Данные Планы предусматривали мероприятия, проводимые как в масштабах 

области, так и в муниципальных образованиях. 

В соответствии с ними проведены такие массовые профориентационные 

мероприятия, как: 

декады профориентации для обучающихся старших классов 

общеобразовательных организаций Ростовской области (02.03.2015 – 13.03.2015, 

16.11.2015 – 27.11.2015). В декадах приняли участие 101,7 тыс. обучающихся 

общеобразовательных организаций, для которых были организованы 

профориентационные экскурсии на 652 предприятия области; профессиональные 

пробы; знакомство с профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования; открытые Уроки занятости 

и профориентации с приглашением родителей и др. мероприятия; 

областной День профориентации молодежи «Сделай свой выбор», 

направленный на повышение привлекательности востребованных рабочих 

профессий, собрал 23 апреля 2015 года около 41 тыс. человек во всех городах и 

районах Ростовской области; 

день мобильных технологий, который состоялся 22 сентября 2015 года. 

Службой занятости населения был организован одновременный выезд 30 

мобильных офисов центров занятости населения в города и районы области. 

Участниками мероприятия стали более 1,5 тыс. человек; 

областной Урок занятости во всех городах и районах области состоялся 8 

октября 2015 года, участниками которого стали более 55 тыс. человек; 

ярмарка образовательных организаций «Куда пойти учиться?» прошла 26 

ноября 2015 года во всех городах и районах Ростовской области, в ходе которой 

школьники и их родители смогли получить информацию о профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, поучаствовать в мастер-классах, узнать о востребованных на рынке 

труда профессиях и специальностях, по которым ведется обучение. Участниками 
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данной ярмарки стали более 12 тыс. учащихся и свыше 700 представителей 

образовательных организаций; 

ежегодный мониторинг профессиональных предпочтений обучающихся 9-11 

классов общеобразовательных организаций Ростовской области показал, что в 2014-

2015 учебном году самыми выбираемыми профессиями, специальностями стали: 

юрист (7,8%), врач (7,1%), экономист (6,0%), программист (4,7%), строитель (3,7%), 

менеджер (3,7%), военный (3,7%), инженер (3,6%), учитель (3,5%), бухгалтер (3,3%), 

повар, кондитер (2,6%), психолог (2,4%), дизайнер (2,3%), медсестра (2,25%), 

полицейский (2,18%), парикмахер (2,0%), автомеханик (1,9%), продавец (1,8%) и др. 

В предоставлении государственных услуг по профориентации и содействию 

занятости населения использовались 30 мобильных офисов центров занятости 

населения. В течение 2015 года совершено 1 219 выездов мобильных офисов 

центров занятости населения по Ростовской области, из них 537 выездов – в 

общеобразовательные организации, социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, детские дома и специальные (коррекционные) 

общеобразовательные школы-интернаты. Всего профуслуги предоставлены 25,8 

тыс. гражданам, из них 16,7 тыс. обучающимся. 

 

 

 

В целях расширения возможностей 

трудоустройства и повышения 

конкурентоспособности на рынке труда 

организовано профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное образование: 

 

 

4515 безработных граждан по профессиям и специальностям, востребованным 

на рынке труда, в том числе для 2 874 человек – по рабочим профессиям (63,6%); 

390 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

88 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую деятельность. 

Из числа завершивших обучение граждан 4 842 человека трудоустроены, из 

них безработных граждан – 4 370 человек.  

Профессиональное обучение безработных граждан проводится в соответствии 

с потребностью на региональном рынке труда в квалифицированных рабочих кадрах 

и специалистах строительной отрасли, транспорта, легкой промышленности, 

оптовой и розничной торговли, общественного питания, сельского хозяйства, 

здравоохранения и других отраслей.  

Так, для учреждений здравоохранения организовано обучение 104 человек, 
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дошкольных образовательных организаций – 98 человек, ФГУП «Почта России» - 

37 человек, ПАО «ТАГМЕТ» - 25 человек, ОАО «Таганрогский авиационный 

научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» – 14 человек, ЗАО «ТД 

«Перекресток» - 20 человек, ЗАО «Тандер» – 29 человек, ЗАО «Корпорация «Глория 

Джинс» - 14 человек, Филиала «Северный» ООО «Ростов-теплоэнерго» - 13 человек, 

ООО «Малолозовское» - 10 человек, ООО «Сармат-Юг» - 7 человек, ООО 

«Альбатрос» - 6 человек, ООО «ЗНГС-Прометей» - 6 человек, ООО Агрофирма 

«Топаз» филиал «Беляев» - 5 человек и другие. 

Наибольшее число безработных граждан направлено на обучение по 

профессиям: электрогазосварщик, охранник, оператор котельной, повар, водитель 

погрузчика, тракторист, контролер-кассир, продавец, парикмахер, электромонтер, 

оператор ЭВМ и по специальностям и программам переподготовки и повышения 

квалификации: программы повышения квалификации медработников, бухгалтеров, 

делопроизводство, сметное дело и др. 

Организация обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет осуществлялась под конкретные рабочие места, 

либо по имеющимся профессиям, специальностям по согласованию с женщиной и 

работодателем, предоставляющим рабочее место для трудоустройства после 

окончания обучения. Обучение проводилось по профессиям, специальностям 

(учебным программам): повар, сметчик, оператор ЭВМ, бухгалтер, кладовщик, 

современные информационные технологии (1С: Предприятие, 1С:Торговля) и др. 

Завершили профессиональное обучение 389 женщин, из них 385 женщин 

приступили к трудовой деятельности с требуемой работодателем квалификацией. 

Для возобновления трудовой деятельности пенсионеров проведена работа по 

подбору работодателей, готовых принять к себе на работу граждан данной 

категории после профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. В целях повышения конкурентоспособности на 

рынке труда службой занятости населения заключено 88 договоров с 

работодателями на организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования пенсионеров, в рамках которых 88 человек 

приступили к обучению. Из 88 пенсионеров, завершивших обучение, 

трудоустроились 87 человек. 

В 2015 году в службу занятости населения обратились за содействием в 

трудоустройстве 4 740 инвалидов, из которых трудоустроено 2 509 человек. 

Государственные услуги инвалидам предоставляются в приоритетном 

порядке. Так, в 2015 году в целях повышения конкурентоспособности на рынке 

труда 268 безработных инвалидов направлены на профессиональное обучение по 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям (учебным 

программам): кладовщик, охранник, лифтер, повар, водитель погрузчика, кассир 

торгового зала, стропальщик, а также по программам повышения квалификации: 

«1С: Предприятие»; «Управление торговлей (1С: Торговля и склад)»; «Основы 

финансового менеджмента и бухгалтерского учета» и др. Инвалидам оказано 4 782 

государственные услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
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обучения и получения дополнительного профессионального образования, 1 165 - по 

социальной адаптации на рынке труда, 1 130 - по психологической поддержке. 

Эффективным направлением содействия занятости данной категории граждан 

является реализация мер по стимулированию работодателей на создание 

оборудованных (оснащенных) рабочих мест для инвалидов в рамках Программы. В 

2015 году оказано содействие трудоустройству на оборудованные (оснащенные) 

рабочие места 556 незанятым инвалидам. 

На возмещение расходов работодателям направлено 38 889,3 тыс. рублей, из 

них средства федерального бюджета составили 36 944,7 тыс. рублей. 

 
4.1. Состоянии рынка труда Ростовской области в 2015 году 

 

Преобладающей сферой приложения труда жителей Ростовской области 

являются крупные организации, средние и малые предприятия. 

По предварительным данным, среднесписочная численность работников по 

полному кругу организаций (с учетом проводимых дорасчетов) в 2015 году 

составила 1095,1 тыс. человек, что ниже уровня предшествующего года на 2,4 

процента.  

В определенной степени складывающиеся тенденции в сфере занятости 

обусловлены продолжившимися процессами оптимизации численности персонала, 

затронувшими  большинство видов экономической деятельности экономики 

региона. 

Преобладание отрицательных изменений демонстрировал промышленный 

сектор экономики. За прошедший год в целом по обрабатывающим производствам 

среднесписочная численность работников уменьшилась на 2,5 процента. В добыче 

полезных ископаемых снижение составило 5,3 процента.  

Снижение масштабов привлечения рабочей силы прослеживалось также в 

строительстве, где отмечалось сокращение среднесписочной численности 

работников  на 8,4 процента, в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве -  на 

3,1 процента, в рыболовстве, рыбоводстве – на 0,3 процента, на транспорте и в связи 

– на 2,9 процента.  

Также, в рассматриваемом периоде сократилась среднесписочная численность 

работников в финансовой деятельности (на 11,6%), в операциях с недвижимым 

имуществом, аренде и предоставлении услуг (на 3,8%), в предоставлении прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг (на 3,2%), в здравоохранении и 

предоставлении социальных услуг (на 1,4%), в образовании (на 0,8%). 

В оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования среднесписочная 

численность работников по полному кругу организаций в 2015 году относительно 

предшествующего года уменьшилась на 0,9 процента. 

Лишь в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды произошел 

прирост на 0,4 процента.  

При этом сохранялась потребность в режимах неполной занятости. В 

четвертом квартале 2015 года 24,8 тыс. человек (2,9% численности работников 
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списочного состава) работали неполное рабочее время по инициативе работодателя 

и по соглашению между работником и работодателем, находились в простое по вине 

работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника. Имели 

отпуска без сохранения заработной платы по заявлению работника 65,4 тыс. человек 

(7,8%). 

 
4.2. Дифференциация населения Ростовской области 

по уровню денежных доходов в 2015 году
 

 

Объем номинальных денежных доходов населения области в 2015 году, по 

предварительным данным, сложился в сумме 1347006,7 млн. рублей и увеличился 

по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 13,3 процента. 

В 2015 году денежные доходы росли  активнее, чем в 2014 году, что 

обусловлено увеличением объѐмов сбережений населения во вкладах и ценных 

бумагах на фоне снижения объѐмов задолженности по кредитам (с учѐтом 

погашения ранее взятых кредитов). 

Вместе с тем, наблюдаемый рост денежных доходов в 2015 году был 

нивелирован инфляционными процессами в области, в результате  реальные 

располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных 

платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 0,5 

процента.  

В расчете на душу населения области денежные доходы в январе-декабре 2015 

года составили 26480,2 рубля в среднем за месяц. 

По предварительным итогам 2015 года несколько изменился уровень 

показателей социально-экономической дифференциации населения  по уровню 

денежных доходов относительно уровня 2014 года. Так, численность населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 14,1 

процента от общей численности населения региона, что выше аналогичного 

показателя предыдущего года на 1,2 процентного пункта (в 2014 г.-12,9%). В 

структуре распределения общего объема денежных доходов между 20-ти 

процентными группами населения области наблюдалось увеличение доли 

малодоходных групп (на 0,4 процентного пункта) и среднедоходной группы (на 0,1 

процентного пункта) при уменьшении объема доходов у группы с наивысшими 

доходами (на 0,5 процентного пункта). 

За анализируемый период рост среднедушевых денежных доходов в 20 

процентных группах изменялся в интервале от 12,1 до 16,4 процента к уровню 2014 

года. 

По итогам 2015 года (по предварительным данным) несколько снизилось 

соотношение среднедушевых доходов 10 процентов наиболее и наименее 

обеспеченного населения области (с 14,0 раз в 2014 году до 13,4 раза в 2015 году). 

Величина индекса Джини (коэффициента концентрации доходов, характеризующего 

степень неравномерности распределения доходов) также незначительно снизилась (с 

0,398 – в 2014 году до 0,392 – в 2015 году). 

По предварительным итогам 2015 года 64,1 процента населения области 
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имело доходы ниже среднеобластного уровня (в 2014 году – 64,3%). 

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников по кругу крупных, средних и малых организаций (с учетом дорасчета) в 

целом за 2015 год по предварительным данным составил 25006,2 рубля. По 

сравнению с 2014 годом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

выросла на 5,0 процентов (в 2014 году рост составил 8,9%).  

Однако, в реальном исчислении в 2015 году величина среднемесячной 

начисленной заработной платы   составила 91,3 процента (по отношению к 

предыдущему году) против 100,6 процента в 2014 году. 

По итогам оперативной разработки по кругу организаций без субъектов 

малого предпринимательства за двенадцать месяцев 2015 года соотношение между 

максимальным и минимальным значением среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников в области сложилось на уровне 

соответствующего периода 2014 года и составило 3,1 раза. 

Самой высокооплачиваемой категорией работников в Ростовской области в 

течение 2015 года являлись работники, занятые в финансовой деятельности (их 

заработная плата в 1,7 раза превышает среднеобластной показатель). 

Сравнительно высокая заработная плата наблюдалась у работников, занятых 

на транспорте и связи; осуществляющих операции с недвижимым имуществом, 

занятых арендой и предоставлением услуг; занятых в строительстве; у работников, 

государственного управления; социального страхования (в 1,2 раза выше среднего 

значения по области). 

Напротив, у работников, занятых в рыболовстве, рыбоводстве размер 

среднемесячной начисленной заработной платы сложился значительно ниже 

среднего значения по области (на 44,2 %). 

Кроме того, ниже среднеобластного уровня оплаты труда показатель 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы отмечен у работников, 

осуществляющих деятельность по предоставлению прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг; занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном 

хозяйстве; осуществляющих трудовую деятельность в сфере здравоохранения и 

предоставления социальных услуг; у работников, занятых в сфере образования; 

занятых в гостинично-ресторанном бизнесе (на 19,2%-30,0%). 

Соотношение максимального и минимального значения среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы у работников обрабатывающих 

производств в 2015 году сформировалось на уровне 2014 года и составило 2,0 раза. 

Высокий размер среднемесячной начисленной заработной платы среди 

обрабатывающих производств в анализируемом периоде составил у работников, 

занятых производством кокса и нефтепродуктов (в 1,4 раза выше среднеобластного 

значения). 

Относительно высокий размер среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы наблюдался у работников в сфере производства транспортных 

средств и оборудования; производства резиновых и пластмассовых изделий, а также 

у работников производящих электрооборудование, электронное и оптическое 

оборудование (в 1,2-1,3 раза выше среднего уровня по области). 
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Существенно ниже среднеобластного уровня  остается заработная плата у 

работников, текстильного и швейного производства, а также занятых производством 

кожи, изделий из кожи и производством обуви (на 24,1 % и 32,1 %, соответственно). 

 

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 2015 

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: 

ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни 

выплачены 42 147 малообеспеченным семьям на 43 504 ребенка на сумму 

486 442,3 тыс. рублей; 

ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 16 811 

многодетным семьям на 54 009 детей на сумму 526 491,5 тыс. рублей; 

ежемесячное пособие на ребенка выплачено 167 457 малообеспеченным 

семьям на 277 536 детей на сумму 1 690 293,9 тыс. рублей;  

5 728 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для 

полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте 

до трех лет на сумму 9 285,4 тыс. рублей; 

ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или 

последующих детей на 15 305 детей на сумму 1 273 304,7 тыс. рублей; 

органами социальной защиты населения малоимущим многодетным семьям 

при рождении третьего или последующих детей выдано 5 833 сертификата, 
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подтверждающих право граждан на получение регионального материнского 

капитала, направленного на улучшение жилищных условий, получение ребенком 

(детьми) образования или лечения, приобретение автотранспортного средства, 711 

семей реализовали свое право на региональный материнский капитал на сумму 82 

838,5 тыс. рублей; 

выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, на 148 911 детей на сумму 418 227,8 тыс. рублей; 

предоставлены меры социальной поддержки 7 884 детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на сумму 953 819,9 тыс. рублей; 

предоставлены меры социальной поддержки 243 гражданам, усыновившим 

(удочерившим) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного 

денежного пособия, на сумму 7 290 тыс. рублей; 

13 многодетных малоимущих семей, достойно воспитывающих 8 и более 

несовершеннолетних детей, обеспечены автотранспортным средством 

(микроавтобусом), общая сумма затрат 9 196,4 тыс. рублей; 

произведена выплата единовременного денежного поощрения 50 

многодетным матерям, награждѐнным Почетными дипломами Губернатора 

Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» (расходы областного бюджета 

составили 2 873,6 тыс. рублей); 

организовано и проведено ежегодное мероприятие, посвященное чествованию 

многодетных матерей, награжденных Почетными дипломами Губернатора 

Ростовской области «За заслуги в воспитании детей», проведено в Доме культуры 

ст. Романовской Волгодонского района (расходы областного бюджета составили 

138,0 тыс. рублей); 

проведен благотворительный обед для 120 воспитанников учреждений 

социального обслуживания семьи и детей, приуроченный к Международному дню 

защиты детей. Обед сопровождался театрализованным представлением, дети 

приняли участие в веселых конкурсах; 

в учреждениях социального обслуживания семьи и детей проведены 

различные мероприятия в рамках празднования Международного дня семьи: 

«круглые столы»; специальные выставки детского художественного творчества; 

информирование населения об услугах, оказываемых семьям учреждениями 

социального обслуживания семьи и детей; 

1 июня 2015 г. в г. Донецке состоялся Областной фестиваль детского 

творчества «Цветик-семицветик» под девизом «Давайте вместе раскрасим мир!». В 

рамках фестиваля проведена концертная программа, подготовленная силами 

воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей, а также 

выставка изготовленных детьми изделий декоративно-прикладного искусства; 

произведена единовременная денежная выплата четырем семьям в связи с 

рождением одновременно трех и более детей на сумму 669,5 тыс. рублей; 

назначено и выплачено единовременное пособие 70 беременным женам 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; ежемесячное пособие 
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на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, всего 

выплачено на 300 детей на сумму 23 546,0 тыс. рублей;  

назначены и выплачены 1 392 единовременных пособия при передаче ребенка 

на воспитание в семью на сумму 23 829,8 тыс. рублей. 

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 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей единовременное пособие 

при рождении ребенка выплачено 13 853 женщинам на 14 045 детей, ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – 47 494 

женщинам на 49 675 детей. Государственные пособия выплачены на сумму 1 945 

218,3 тыс. рублей; 

В рамках осуществления переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской 

Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между 

субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-

участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных детских учреждений – один несовершеннолетний 

перевезен в г. Хабаровск, к месту постоянного проживания (использованы средства 

в сумме 75,6 тыс. рублей). 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 600 министерством строительства РО совместно с Фондом «РЖС» ведется работа 

по вовлечению в оборот не эффективно используемых земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности, расположенных в границах Ростовской 

области, в целях бесплатного предоставления участков многодетным семьям. С 2012 

года для вышеуказанных целей вовлечено в оборот 7 федеральных земельных 

участков, общей площадью 767,1 га. 

В Ростовской области принимаются меры по улучшению жилищных условий 

граждан, в том числе молодых и многодетных семей, а также молодых 

специалистов. 

В соответствии с Соглашением о предоставлении в 2015 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование 

расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 

рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы  от 10.08.2015 № 05-291/с и сводным 

списком молодых семей-претендентов выданы  свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 468 молодым семьям. 
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В областном бюджете на предоставление молодым семьям социальных выплат 

предусмотрено 181543,4 тыс. рублей, в местных бюджетах 45779,2 тыс. рублей.  

Также, на территории Ростовской области реализуются мероприятия по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года». В рамках данной программы предусмотрено выделение 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья двум категориям 

граждан: «граждане» и «молодые семьи и молодые специалисты». За счет средств 

областного бюджета профинансированы мероприятия по обеспечению жильем 

граждан Ростовской области, проживающих и работающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов в размере – 214608,5 тыс. 

рублей.  

Помимо этого, действует подпрограмма «Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 

государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской области». К категориям получателей 

бюджетных субсидий относятся многодетные семьи, работники бюджетной сферы 

областного и муниципального подчинения, граждане, состоящие в трудовых 

отношениях с ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», а также молодые 

семьи, молодые ученые и ветераны боевых действий Афганистана и Чеченской 

Республики, которые являются получателями только субсидирования процентных 

ставок по жилищным кредитам. 

Отдельным направлением подпрограммы предусмотрено оказание 

государственной поддержки работникам здравоохранения в размере 100% 

расчетной стоимости жилья с обязательством отработать 10 лет в областной либо 

муниципальной организации здравоохранения. 

Также реализуется проект «Народная ипотека», согласно которому гражданам, 

открывающим вклады в ОАО «Сбербанк России» с целью накопления средств для 

приобретения жилья, предоставляются бюджетные субсидии в размере 30% от 

суммы ежемесячных накоплений, но не более 3 000,00 рублей за календарный 

месяц. По окончании срока действия договора вклада (от 4 до 6 лет) гражданин 

приобретает (строит) жилое помещение на территории Ростовской области с 

помощью накопленных средств (собственных и бюджетной субсидии) и ипотечного 

кредита с льготной процентной ставкой 6-7 % годовых.  

В целом на реализацию подпрограммы в 2015 году израсходовано 729 709,3 

тыс. рублей. За счет этих средств  государственная поддержка предоставлена 613 

гражданам. За отчетный период участниками подпрограммы приобретено 32,44 тыс. 

кв.м жилья. 

Кроме того, с 2013 года в рамках подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 

категориям граждан» государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» 

осуществляется обеспечение жильѐм молодых семей. Срок реализации данной 
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подпрограммы – 2014 – 2020 годы. В 2015 году в Ростовской области социальные 

выплаты предоставлены 468 молодым семьям. 
 

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 

экстренной социальной помощи. 

В 2015 году после временного пребывания в приютах 1536 детей возвращены 

в родные семьи, 60 – направлены в государственные интернатные учреждения, 218 – 

переданы под опеку и попечительство, 58 – в приемные семьи, 1 – на усыновление. 

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. 

Минобразованием Ростовской области сформирована электронная база детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (далее - детей-сирот), достигших 

возраста 14 лет и не имеющих жилья, что позволяет осуществлять мониторинг 

работы органов опеки и попечительства в части соблюдения сроков признания 

детей-сирот подлежащими обеспечению жильем. 

В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 06.02.2012 

№ 52 осуществляется мониторинг соблюдения сроков постановки на жилищный 

учет детей-сирот. На 23.12.2015 в список граждан, подлежащих обеспечению 

жильем включено 796 детей-сирот, в отношении 537 детей-сирот ведется работа по 

получению паспорта и сбору документов для постановки на жилищный учет. 

По результатам мониторинга на 01.01.2016 в список детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

включены 4143 граждан, в том числе: в возрасте от 14 до 18 лет- 2292, от 18 до 23 

лет- 1470, старше 23 лет- 381. 

В 2015 году в Ростовской области на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем детей-сирот предусмотрены бюджетные средства в размере 1 041 441,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

- 872 983,3 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета; 

- 168 458,4 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета. 

Финансовые средства позволили приобрести жилье для 1289 детей-сирот, в том 

числе 476 чел. по решениям суда. 

Дополнительно в 2015 году были утверждены два списка граждан, в отношении 

которых приняты, вступили в законную силу и не исполнены решения судов – на 32 

и 93 человека соответственно. 

По информации органов местного самоуправления приобретено жилье для 1414 

чел., в том числе 897 – приобретено жилье по договорам долевого участия в 

строительстве или купли-продажи, с 517 – заключены договора найма 

специализированного жилья. 

Минобразование Ростовской области организует сопровождение ежегодной 

100% диспансеризации обучающихся (воспитанников) учреждений господдержки 

детства согласно утвержденному графику в соответствии с межведомственным 

приказом «Об организации проведения в 2015 году диспансеризации детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». В 2015 году обеспечена 

диспансеризация 6835 обучающихся (воспитанников) из 80 учреждений 

господдержки детства, в том числе 1081 ребенок–сирота. 

В 2015 году государственная услуга по организации профессиональной 

ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования оказана 620 гражданам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Кроме этого, осуществлен 21 выезд мобильных офисов центров занятости 

населения в общеобразовательные организации, детские дома и школы-интернаты, в 

ходе которых 223 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

предоставлен комплекс государственных услуг в сфере занятости населения и 

информация о возможностях получения профессионального образования и 

последующего трудоустройства по полученной профессии (специальности), даны 

консультации по трудовому законодательству. 

В целях сопровождения замещающих семей и повышения родительской 

компетентности в августе 2015 года на базе детского оздоровительного лагеря 

«Сосновый бор» (Каменский район) проведена выездная Школа принимающих 

семей, в которой приняли участие 22 семьи из 17 районов области, воспитывающие 

90 детей. В четырех районах: Веселовском, Семикаракорском, Азовском и г. 

Таганроге проведены выездные Родительские клубы. 

В 2015 году проведены обучающие семинары для специалистов органов опеки 
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и попечительства на тему: «Повышение качества и эффективности работы 

специалистов органов опеки и попечительства по защите жилищных прав детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа», 

«Профилактика социального сиротства» и «Семейное устройство детей, оставшихся 

без попечения родителей», «Совершенствование деятельности в сфере защиты прав 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В 2015 году информация об Акции «Новый год в кругу семьи» (далее – Акция), 

была размещена в печатных СМИ - 76 статей, в сети Интернет - 116 сообщений. 

Более 3700 буклетов выпущено с информацией о временной передаче детей в семьи. 

Информация о возможности временной передачи в семьи размещена в печатных 

СМИ - 65 статей, в сети Интернет - 110 сообщений. Более 5000 буклетов выпущено 

с информацией о временной передаче детей в семьи. Фотографии 747 детей, 

которые могут быть временно переданы в семью, размещены на сайтах органов 

опеки и попечительства. Информирование граждан об Акции проводилось на 

массовых мероприятиях: встречах с жителями, праздновании «Дня матери», на 

общешкольных собраниях, на мероприятиях, посвященных Дню правовой помощи 

детям, собрании опекунов (попечителей), приемных родителей и др 

Мероприятие, посвященное распространению положительного опыта 

воспитания приемных детей «Областная семейная ассамблея» освещалось 

телеканалом Дон ТР. Информация о летней выездной Школе принимающих 

родителей, прошедшей в последнюю неделю лета была размещена в газете «Наше 

время» и в передачах телеканалов Дон ТР и «Южный регион». 

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.  
 

5.3. Поддержка семей с детьми,  

находящихся в социально опасном положении  

и иной трудной жизненной ситуации 
 

Минтрудом области во взаимодействии с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних реализуется 

комплекс мер, направленных на раннее выявление семейного неблагополучия, 

индивидуальную профилактическую помощь семье, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, профилактику социального сиротства. 

В 2015 году в Ростовской области выявлено 430 безнадзорных детей. По 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года отмечается снижение уровня 

безнадзорности на 2,3%. При этом в городах области выявлено 258 детей, в сельских 

районах – 172. Наибольшее количество безнадзорных подростков отмечается в гг. 

Ростове-на-Дону (66), Таганроге (50), Новочеркасске (37), Октябрьском (с) районе 

(22). 

Анализ показывает, что в области выявлено 418 несовершеннолетних, 

постоянно проживающих на территории Ростовской области, 9 – за пределами 
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Ростовской области, 3 – за пределами Российской Федерации. 

При выявлении семей с детьми, находящихся в социально опасном положении 

и иной трудной жизненной ситуации, им оказывается комплексная помощь в 

соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в 

том числе в форме социального сопровождения во взаимодействии с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В 2015 году учреждениями обслужено 59900 несовершеннолетних, 40800 

семей с детьми, оказано 298700 услуг, предоставлено 95700 консультаций 

различного профиля. Выездными бригадами специалистов учреждений обслужено 

5000 семей. Курс медико-социальной реабилитации в стационарных условиях 

прошли 752 ребенка с ограниченными возможностями, в отделениях дневного 

пребывания обслужено 1449 детей, на комплексной реабилитации в социальных 

приютах области находились 2664 несовершеннолетних, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. После временного пребывания в приютах 1536 детей 

возвращены в родные семьи, 60 – направлены в государственные интернатные 

учреждения, 218 – переданы под опеку и попечительство, 58 – в приѐмные семьи, 1 

– на усыновление. 

В рамках осуществления переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской 

Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между 

субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-

участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных детских учреждений – один несовершеннолетний 

перевезен в г. Хабаровск, к месту постоянного проживания (использованы средства 

в сумме 75,6 тыс. рублей). 

В целях координации взаимодействия по защите прав и свобод 

несовершеннолетних, в том числе по защите несовершеннолетних от преступных 

посягательств, профилактике преступлений в отношении них, министерством труда 

и социального развития Ростовской области, министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области заключены соглашения о 

взаимодействии со следственным управлением Следственного комитета Российской 

Федерации по Ростовской области. 

При выявлении фактов жестокого обращения с несовершеннолетними 

формируются межведомственные группы быстрого реагирования для оказания 

экстренной помощи. В состав групп входят представители органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В государственных учреждениях поддержки детей оборудованы кабинеты для 

проведения индивидуальной диагностической, консультационной и коррекционной 
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работы с несовершеннолетними и их родителями, на базе которых созданы 

соответствующие условия. 

В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 

26.05.2014 № 213 «О решении постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской области, 

антитеррористической комиссии Ростовской области и оперативного штаба в 

Ростовской области» в июне 2014 года комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав сформированы мобильные группы, организовано проведение 

регулярных рейдов, направленных на предотвращение правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних. 

В системе образования Ростовской области созданы условия для 

предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся работают 20 учреждений для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, из них 1 областной и 19 

муниципальных ППМС - центров. В образовательных организациях работают 1894 

педагога-психолога, 556 социальных педагогов, 1215 школьных уполномоченных по 

правам ребенка. 

С 2010 года в рамках реализации плана общенациональной информационной 

кампании по противодействию жестокому обращению с детьми на базе 2 

учреждений социального обслуживания семьи и детей Ростовской области 

организована работа детского телефона доверия с единым общероссийским номером 

8 800 2000 122. В 2015 году на телефон доверия поступило 30384 звонка, в том 

числе – 9887 от несовершеннолетних. 

По фактам обращений принимаются меры экстренного реагирования, при 

необходимости информация передается в соответствующие органы и учреждения, 

призванные обеспечить защиту прав несовершеннолетних. Налажено 

взаимодействие с органами внутренних дел: в случаях, когда позвонившие 

нуждаются в помощи и сообщают свои данные, информация оперативно передается 

сотрудникам полиции или специалистам других ведомств. 

В образовательных организациях и учреждениях социального обслуживания 

семьи и детей Ростовской области реализуются просветительские и дополнительные 

образовательные программы для детей и взрослых с информацией о способах 

ненасильственных коммуникаций, методах выявления и реагирования на случаи 

жестокого обращения с детьми, в том числе с использованием СМИ и сети 

«Интернет». 

В рамках Общенациональной информационной кампании по 

противодействию жестокому обращению с детьми организовано участие 

муниципальных районов и городских округов Ростовской области в рекламной 

кампании «Родителями становятся», проводимой Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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5.4. Профилактическая работа с несовершеннолетними 

по предупреждению склонности к потреблению наркотиков, и иных 

психоактивных веществ 

 

 

Своевременное выявление проблем 

и предпосылок, способствующих 

потреблению психотропных средств 

детьми и подростками, является важным 

направлением работы по 

предотвращению распространения 

наркомании. 

 

Организация  мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в 

общеобразовательных учреждениях и профессиональных образовательных 

учреждениях, а также образовательных учреждениях высшего образования является 

одним из приоритетных направлений профилактической работы в деятельности 

минобразования области. 

Минобразованием Ростовской области уделяется большое внимание 

профилактике незаконного потребления  молодежью  психоактивных веществ. 

Во всех общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях проводятся информационно-пропагандистские, 

спортивные и культурно-массовые мероприятия, направленные на вовлечение детей 

и подростков совместно с их родителями в систематические занятия физической 

культурой и спортом. Основные усилия направлены на пропаганду здорового образа 

жизни, формирование негативного отношения к наркотикам, духовное оздоровление 

общества. 

Образовательные организации области регулярно проводят «Дни большой 

профилактики»  с участием сотрудников  правоохранительных органов,  работников 

здравоохранения, а также представителей иных заинтересованных учреждений и 

ведомств.  

В 2015 году в образовательных организациях, расположенных на территории 

Ростовской области,  было проведено 566 «Дней большой профилактики». В сезоне 

лета 2015 работали профильные смены  профилактической направленности: «Мы за 

здоровый образ жизни», «Вместе на пути к здоровью», «Радуга», «Молодежь против 

наркотиков»,  «Здоровое начало», «Здоровье нации», «Формула успеха», «Выбор за 

тобой», «Солнце в ладошках».  

Ежегодно с 1 по 26 июня в области проводится месячник профилактических 

мероприятий антинаркотической направленности, посвященных Международному 

дню борьбы с наркоманией. В июне 2015 году в рамках межведомственного плана 

было проведено 6846  мероприятий, участниками которых стали более 136 тысяч   

несовершеннолетних. 

В каждой образовательной  организации, расположенной на территории 

Ростовской области, реализуются дополнительные профилактические программы, 
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направленные на формирование у обучающихся  законопослушного поведения,  

здорового образа жизни.  

На основании рекомендаций по проведению социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях Ростовской области, приказа 

минобразования Ростовской области от 30.03.2015 №173 с 01.04.2015 по 25.05.2015 

в общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях 

Ростовской области проведено социально-психологическое тестирование 

обучающихся, достигших 13-летнего возраста по методике, разработанной ГБОУ 

РО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Областной центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции». 

В тестировании приняли участие 142538 обучающихся из 1217 

образовательных организаций Ростовской области, из них 3609 (2,5%) могут быть 

отнесены к «группе риска», т.е. склонны к вредным привычкам. 

Ежегодно на территории Ростовской области проводится информационно-

пропагандистская работа по профилактике наркомании. 

Во всех муниципальных образованиях Ростовской области, в рамках 

деятельности муниципальных антинаркотических комиссий, работают 

межведомственные лекторские группы. В их состав входят врачи, педагоги, 

психологи, сотрудники правоохранительных органов. В области проводились 

лекции по темам  «Наркомания в подростковом возрасте, методы борьбы», «Вред 

алкоголя, наркотиков для здоровья подростка»; «Профилактика наркоманий и 

токсикоманий у детей», «Мир без наркотиков» и т.п. 

С большой эффективностью проводятся «круглые столы», семинары, в том 

числе в общеобразовательных организациях.  

В Ростовской области организуются и проводятся различные мероприятия и 

акции, посвященные Международному дню борьбы с употреблением наркотических 

средств и их незаконным оборотом.  При этом точкой особого приложения являются 

молодые люди. В рамках акций проводится тестирование молодых людей на 

употребление алкоголя и наркотиков, активных и пассивных курильщиков, 

различные конкурсы и флэшмобы на антиникотиновую и антинаркотическую 

тематику, консультации врачей психиатров-наркологов, а также распространяются 

различные информационные буклеты.  

В 2015 году проведено 7обучающих семинаров: «Взаимодействие социальных 

учреждений и социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании 

социальных услуг по профилактике семейного насилия», «Новые подходы к работе 

по профилактике зависимого поведения и вредных привычек несовершеннолетних и 

членов их семей», «Организация предоставления социальных услуг детям-

инвалидам и членами их семей в свете нового законодательства об основах 

социального обслуживания граждан», «Инновационная деятельность учреждений 

социального обслуживания по формированию позиции ответственного 

родительства», «Реализация инновационных социальных проектов во 

взаимодействии с Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 
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ситуации», «Новые подходы к работе по профилактике употребления ПАВ и других 

видов зависимостей в государственных учреждениях социального обслуживания 

семьи и детей», «Навыки ведения профилактической работы, формы и методы 

своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными 

веществами» и др. 

В сентябре 2015 на базе Южно-Российского гуманитарного института 

проведен семинар для работников системы образования и иных субъектов 

профилактической деятельности (140 чел.), на котором специалисты получили 

навыки ведения профилактической работы, формы и методы своевременного 

выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами. 

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, 

на территории области в 2015 году действовало 52 муниципальных молодежных 

патруля в 47 муниципальных образованиях.  

За 2015 год проведено более 1 тыс. рейдов по выявлению точек по продаже 

алкогольной продукции несовершеннолетним и кодеиносодержащих препаратов без 

рецептов. В 2015 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.   
 

5.5. Организация отдыха и оздоровления детей 

 

  
 

Вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

имеют особую значимость, как важнейшая составляющая государственной 

социальной политики в отношении подрастающего поколения.  

Министерством труда и социального развития области осуществляется 
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постоянный контроль за эффективным и целевым освоением средств областного и 

федерального бюджетов, выделенных на организацию и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, методическое руководство органами  социальной защиты 

населения, органами управления образованием, учреждениями социального 

обслуживания семьи и детей по вопросам организации и проведения отдыха и 

оздоровления детей. 

 В постоянном режиме оказывается консультативная помощь по вопросам 

проведения конкурсных процедур по закупке путѐвок в оздоровительные 

учреждения для детей из малоимущих семей,  назначения и выплаты гражданам и 

организациям компенсаций за приобретѐнные путѐвки.  Действует «Горячая 

линия» министерства.  

 Минтрудом Ростовской области осуществляется мониторинг проведения 

детской оздоровительной кампании в Ростовской области. По данным мониторинга 

в  2015 году всеми видами отдыха, оздоровления, временной занятости охвачено 

475,1 тыс. детей (2014 год – 470,0тыс.  детей), что составляет 99,85 % от общего 

количества детей школьного возраста, проживающих на территории области. 

Организован отдых 273,7 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(2014 гол – 264,0 тыс. детей). 

 На эти цели из средств областного, муниципальных бюджетов, родителей, 

организаций направлено 2 055,5  млн. рублей (2014 год – 2 028,6 млн. рублей).  

 Удельный вес детей, прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и 

их оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, 

составляет 100%.  

 По поручению Губернатора Ростовской области в 2015 году в 

оздоровительных организациях  Неклиновского и Семикаракорского районов 

организован семейный отдых, которым охвачено 1060 семей (2014 год – 625 семей), 

в том числе 1627  детей (2014 год – 1298 детей). 

В рамках реализации мероприятий государственной программы  Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в 2015 году достигнуты следующие результаты: 

в соответствии с заявками по итогам открытых конкурсов закуплено 11 009 

путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, опекунам 

(попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, выплачено 317 

компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки на общую сумму 150 868,0 

тыс. рублей; 

в каникулярное время  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 пребыванием на базе образовательных организаций. В 2015 году 

оздоровлено 88 550 детей на сумму 131 892,7 тыс. рублей. 

В рамках организации и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за 

исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 

малоимущих семьях – органами социальной защиты населения муниципальных 
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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 2015 году в санаторных оздоровительных и загородных оздоровительных 

лагерях отдохнули 41 496 детей на сумму 549 456,1 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.   

 

5.6. 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 еѐ информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, 

творческой и предпринимательской активности молодежи; 

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

3. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи. 

В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от 

социального статуса и в интересах инновационного развития Ростовской области, в 

рамках реализации государственной программы Ростовской области «Молодежь 

Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской 

области от 25.09.2013 № 588 (далее – государственная программа), ответственным 

исполнителем и участниками государственной программы  

в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:  

организованы и проведены мероприятия, посвященные Году молодежи Дона 

(указ Губернатора Ростовской области от 26.12.2014 № 137 «О проведении в 2015 

году в Ростовской области Года молодежи Дона»); 

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; 

использован динамичный подход к осуществлению государственной 

молодежной политики и регулярному обновлению как содержания, так и формы 

запланированных мероприятий. 

Исходя из целей, определенных государственной программой, предусмотрены 

следующие подпрограммы: «Поддержка молодежных инициатив», «Формирование 

патриотизма в молодежной среде», «Обеспечение реализации государственной 

программы» (далее – подпрограмма). 

В 2015 году в рамках реализации подпрограмм достигнуты следующие 

результаты. 

Вовлечены в деятельность студенческих трудовых отрядов (около  

100 объединений) 4 500 человек (бойцов студенческих отрядов). С целью 

стимулирования их деятельности выделены субсидии в размере  

1000,0 тыс. рублей на возмещение затрат по оплате проезда к месту работы и 

обратно, а также на дополнительное обучение членов студенческих отрядов по 

специальностям, необходимым для работы в студенческом отряде.  

Более 1 000 молодых людей приняли участие в различных программах 

международного и межрегионального взаимодействия (всероссийские молодежные 

форумы «Территория смыслов на Клязьме», «Итуруп», «Каспий», «Таврида», 

«Волга», «Машук», «Утро», «Балтийский Артек», «Победа», «Русские рифмы», 

всероссийские конкурсы «Новый взгляд», «Моя страна – моя Россия», фестиваль 

студенческого творчества «Российская студенческая весна», военно-тактическая 

игра «Заря», Всероссийская Вахта Памяти – 2015, военно-исторический фестиваль 

«Бои за Севастополь 1942 года. Рубеж героев»).  
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В списки претендентов на получение премии в рамках приоритетного 

национального проекта по поддержке талантливой и одаренной молодежи 

«Образование» были включены 7 победителей региональных конкурсных 

мероприятий.  

В целях стимулирования добровольческого участия граждан всех возрастов и 

добровольческих организаций, действующих на территории Ростовской области, 

был реализован ряд обучающих проектов, конкурсов («Доброволец года», «Лидер 

года»). Проведена серия мероприятий по подготовке волонтеров для участия в 

проведении в 2018 году в Ростовской области чемпионата мира по футболу. 

Количество молодых людей, получивших личную книжку волонтера, составило 30 

000 человек. Разработаны инструменты и стимулы по привлечению молодежи в 

волонтерскую (добровольческую) деятельность, организационно-правовые меры, 

обеспечивающие единство добровольческой деятельности на территории Ростовской 

области. В Донском государственном техническом университете открыт 

Волонтерский центр для подготовки волонтеров к чемпионату мира по футболу FIFA 

2018. 

Реализована программа финансовой поддержки деятельности молодежных 

общественных объединений в виде субсидий на возмещение затрат. В отчетном году 

на эти цели было выделено 1 818,6 тыс. рублей (в том числе произведена оплата 

услуг, выполненных в 2014 году, в сумме 525,1 тыс. рублей) для  

11 региональных организаций. Общественные объединения получили 

организационную, методическую, информационную поддержку своей деятельности.  

С целью активизации деятельности органов молодежного самоуправления, а 

также молодежных общественных организаций в 2015 году реализован проект 

«Молодежная команда Губернатора» с охватом участников более 6 000 человек в  

55 муниципальных образованиях. 

С целью выявления и поддержки талантливой молодежи проведены  

22 конкурсных мероприятия по широкому перечню направлений, в которых приняли 

участие 16 300 человек; продолжена работа по формированию областной 

электронной базы талантливой молодежи; создано более 200 сюжетов о победителях 

различных региональных конкурсов с целью популяризации общественной 

деятельности. 

Ключевыми мероприятиями для самых активных молодых людей Ростовской 

области стали форумы «Ростов» и «Молодая волна», охват –  

2 160 участников (молодые журналисты, блогеры, предприниматели, лидеры 

органов молодежного самоуправления, 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 2015 году в различных областных акциях патриотической направленности 

приняли участие порядка 300 000 человек (встречи ветеранов и молодежи 
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«Наследники Победы», «Эстафета Вечного огня», «Наша общая Победа», 

автопробег по муниципальным образованиям Ростовской области, посвященный 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, областная 

молодежно-патриотическая акция «Мы верим в тебя, солдат!», 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»). Вышли в свет 

два издания: книга «Ростовская область в Великой Отечественной войне» – словарь-

справочник, который создан усилиями тех, кто участвовал в боях за Ростовскую 

область и оставил свои воспоминания, тех, кто изучал отдельные эпизоды и 

странички военных событий на Дону, и тех, кто сегодня занимается исследованием 

«белых пятен» военной истории нашей Родины (тираж 1 300 экз.), и книга «История 

Великой Отечественной и Второй мировой войн в наградах земляков» – результат 

работы поисковиков, архивистов, краеведов (тираж 1 000 экз.). Создан интернет-

портал «Книга памяти Ростовской области», который в себя включает: списки 

погибших, воспоминания ветеранов, памятники Победы, поисковые объединения, 

улицы Победы. Ежегодно проходят областные «Вахты памяти» по поиску и 

перезахоронению останков воинов, погибших в Великой Отечественной войне. В 

2015 году поисковикам удалось найти и предать земле останки 317 воинов. 

Организовано и проведено 206 экспедиций.  

Проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни («Ростовская 

область – территория здоровья»), профилактике экстремизма и продвижению 

толерантности в молодежной среде (мероприятия, посвященные празднованию Дня 

славянской письменности и культуры, а также направленные на популяризацию 

русского языка и российской культуры, проект «Юг России. Гуманитарные проекты. 

Социальная интеграция», проект по профилактике экстремизма в студенческой среде 

«Академия молодого гражданина», охват участников – более 6 000 человек), 

проекты, направленные на пропаганду семейных ценностей («Мама, папа, я – 

спортивная семья», торжественный прием многодетных молодых семей, фестиваль 

клубов молодых семей).  

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 мае 2015 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 
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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. Премии присуждались в следующих 

номинациях: «Лучший инновационный продукт», «Лучший инновационный 

проект», «Лучшая инновационная идея».  

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 Ростовской 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. В мероприятиях проекта приняли участие более одной тысячи 

молодых людей из всех муниципальных образований Ростовской области. По 

результатам проекта разработано 100 бизнес-проектов, готовых к реализации. 

Молодежь Дона активно участвует во всероссийских мероприятиях и зачастую 

становится победителем всероссийских конкурсов. В 2015 году молодые люди стали 

победителями во Всероссийском фестивале клубов молодых семей, всероссийских 

конкурсах «Лидер XXI века» и «Доброволец года», фестивале «Российская 

студенческая весна», Всероссийском конкурсе патриотической песни и других.  

 

5.7. Военно-патриотическое воспитание молодежи 

 

  
Важнейшим вызовом сегодняшнего дня является формирование патриотизма и 

культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в 

социально-гражданском и духовном развитии личности. Только на основе чувств 

патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется 

чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. 
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В целях обеспечения становления и развития государственной и иной службы 

российского казачества на территории Ростовской области и совершенствования 

образовательной и воспитательной системы казачьих кадетских образовательных 

организаций, а также образовательных организаций, использующих в 

образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и 

региональные особенности Донского края, в 2015 году реализованы мероприятия, в 

результате которых: 

система координации деятельности областных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и казачьих обществ в сфере реализации 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества создала дополнительные условия и стимулы для развития духовно-

культурных основ казачества, семейных традиций, осуществления патриотического 

воспитания казачьей молодежи на территории Ростовской области; 

информационного взаимообмена; 

осуществляет деятельность государственное казенное учреждение Ростовской 

области «Казаки Дона», основным направлением деятельности которого является 

увеличение доли членов казачьих обществ, привлеченных к несению 

государственной и иной службы российского казачества;  

созданы основы для формирования единой инфраструктуры государственной и 

иной службы донского казачества на территории Ростовской области, включающей 

систему планирования, методического сопровождения, контроля и отчетности;  

в каждой образовательной организации сформированы воспитательные 

системы, которые позволяют успешно решать вопросы социализации обучающихся, 

выявления и поддержки одаренных и перспективных детей, здоровьесбережения и 

профилактики асоциальных явлений, накопления опыта использования 

регионального компонента содержания образования, связанного с историей 

казачества, его культурой, бытом; 

открыт казачий кадетский корпус на 240 мест в поселке Орловский 

Орловского района;  

увеличилось количество воспитанников казачьих кадетских образовательных 

организаций, участвующих в мероприятиях всероссийского и регионального уровня.  

В 2015 году, с территории субъекта, к несению государственной и иной 

службы привлечено 1 918 членов казачьих обществ войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское», что составляет 12,2 процента от общей численности 

членов казачьих обществ Ростовской области, принявших на себя обязательства по 

несению государственной и иной службы на территории области. Рост составил 

1,3 процента от запланированного на 2015 год показателя (10,9 процента), из них 

1 137 дружинников казачьих дружин Ростовской области, 683 юноши-казака 

призваны для службы в рядах Вооруженных Сил по призыву, 98 казаков заключили 

контракты на службу в рядах Вооруженных Сил по контракту.  

В отчетном периоде в 54 из 55 муниципальных образований области приняты 

и действуют программы поддержки казачьих обществ, что составляет 98,2 процента 

от общего числа муниципальных образований Ростовской области.  

В соответствии с уставом государственного казенного учреждения Ростовской 
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области «Казаки Дона» (далее – ГКУ РО «Казаки Дона») и задачами, поставленными 

перед учреждением и его структурными подразделениями, реализуется комплекс 

мероприятий направленных на:  

увеличение доли членов казачьих обществ, привлеченных к несению 

государственной и иной службы российского казачества; 

активизацию работы по молодежному возрождению казачества. 

В 2015 году основные усилия в деятельности казачьих кадетских 

образовательных организациях были направлены на реализацию 

общеобразовательных программ основного общего, среднего общего образования, 

среднего профессионального образования и дополнительных образовательных 

программ; повышение качества образования в казачьих кадетских корпусах и 

профессиональных техникумах; интеллектуальное, культурное, физическое и 

духовно-нравственное развитие кадетов, их адаптация к жизни в обществе; создание 

основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 

поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной службы, 

муниципальной службы; создание условий для повышения уровня и эффективности 

деятельности казачьих кадетских образовательных организаций по обучению и 

воспитанию молодежи Ростовской области. 

В целях оптимизации сети государственных организаций, реализующих 

программы профессионального обучения и образовательные программы среднего 

профессионального образования, повышения эффективности использования 

материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов государственных 

бюджетных образовательных организаций профессионального образования 

Ростовской области было принято постановление Правительства Ростовской области 

от 06.08.2015 № 499 «О ликвидации государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования Ростовской области 

профессионального училища № 81». По распоряжению Правительства Ростовской 

области от 26.03.2015 № 133 «О внесении изменения в распоряжение Правительства 

Ростовской области от 25.10.2012 № 464» на базе ликвидированного 

образовательного учреждения в 2018 году будет создан морской казачий кадетский 

корпус. 

Все обучающиеся образовательных организаций, подлежащие обучению в 

соответствии с возрастными и медицинскими показаниями, получают услуги по 

программам основного и среднего общего образования. Вариативность общего 

образования выражается в многообразии используемых в образовательном процессе 

программ, учебников, учебных планов. 

В 2015 году в 6 образовательных организациях, реализующих программы 

среднего профессионального образования, среднегодовое исполнение составило 

1379 студентов. 

Трудоустройство студентов составило 168 человек или 41 процент от общего 

количества выпускников. Успешно идет трудоустройство по профессиям: повар-

кондитер, оператор электронно-вычислительных машин, слесарь по ремонту 

строительных машин, слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава, 

мастер общестроительных работ, автомеханик; мастер сельскохозяйственного 
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производства, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, хозяйка 

усадьбы. Количество студентов, продолживших обучение в вузах в 2015 году, 19 

человек, призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 168 человек, 

предоставлено свободное трудоустройство – 38 человекам. В организациях создана и 

работает служба содействия в трудоустройстве для оказания всесторонней помощи 

выпускникам училищ среднего профессионального образования. 

Техническое, спортивное, художественно-эстетическое, туристско-

краеведческое – основные направления деятельности системы дополнительного 

образования. Всего в образовательных организациях, подведомственных 

департаменту по казачеству, организованы и успешно работают 150 кружков. В 

целом дополнительное образование по различным направлениям получили 1880 

человек. В 2015 году охват кадетов дополнительным образованием составил в 

казачьих кадетских корпусах 100 %, а в образовательных организациях среднего 

профессионального образования – 73 %. 

С каждым годом увеличивается число учащихся, участвующих в 

дистанционных олимпиадах. В 2015 году обучающиеся казачьих кадетских корпусов 

участвовали в международных и всероссийских олимпиадах по русскому языку, 

литературе, английскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории, 

обществознанию, истории, информатике, основам православной культуры. В 

олимпиадах всероссийского уровня участвовало 780 кадетов, из них 156 стали 

победителями, и международного уровня участвовало 515 кадетов – 330 стали 

победителями. 

Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и вредных 

привычек в 9 образовательных организациях, подведомственных департаменту по 

казачеству, проводилась совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, подразделением по делам несовершеннолетних и участковыми 

уполномоченными полиции, медицинскими работниками.  

В 2015 году продолжена реализация мероприятий, направленных на создание 

обновленной многоуровневой системы военно-патриотического и духовно-

нравственного воспитания, подготовки казачьей молодежи и в целом молодежи 

Ростовской области к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

содействие развитию в казачьих обществах Ростовской области физической 

культуры и массового спорта, способствующих ориентации казачьей молодежи на 

здоровый образ жизни; повышение православного образования и патриотического 

воспитания обучающихся в кадетских образовательных организациях, создание 

условий для наиболее полного удовлетворения духовных потребностей членов 

казачьих обществ и воспитанников кадетских образовательных организаций. 

В 2015 году во Всероссийском смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий 

кадетский корпус» победителем признано государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ростовской области «Белокалитвинский 

Матвея Платова казачий кадетский корпус», которому было торжественно вручено 

переходящее знамя Президента Российской Федерации за победу в конкурсе. 

В г. Шахты проведена областная Спартакиада допризывной казачьей 

молодежи, в которой приняли участие 8 команд казачьих кадетских образовательных 
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организаций общей численностью 80 кадетов, по итогам участия в которой команда 

ГБОУ РО «Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус» заняла 

первое место. В городе Белая Калитва проведен областной этап военно-спортивной 

игры «Казачий сполох», в которой приняли участие кадеты из трех казачьих 

кадетских корпусов. По итогам участия в областном этапе военно-спортивной игры 

«Казачий сполох» команда ГБОУ РО «Белокалитвинский Матвея Платова казачий 

кадетский корпус» заняла первое место. 

В 2015 году проведена тематическая смена для учащихся государственных и 

муниципальных образовательных организаций, использующих в учебно-

воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и 

региональные особенности Донского края, в которой приняли участие 50 

воспитанников. 

Команда войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» в 

составе 10 кадетов из лучших спортсменов «Белокалитвинского Матвея Платова 

казачьего кадетского корпуса», «Шахтинского генерала Я.П. Бакланова казачьего 

кадетского корпуса», «Донского Императора Александра III казачьего кадетского 

корпуса» приняла участие и заняла 2-е место в VI Всероссийской спартакиаде 

допризывной казачьей молодежи, организатором которой являлось Министерство 

образования и науки Российской Федерации. Также, в 2015 году команда войскового 

казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» в количестве 10 человек, 

состоящая из воспитанников «Белокалитвинского Матвея Платова казачьего 

кадетского корпуса» приняла участие во Всероссийской военно-спортивной игре 

«Казачий сполох» и заняла 6-е место. 

14 октября 2015 г. на Соборной площади в г. Новочеркасске состоялся 

Губернаторский смотр казачьих кадетских образовательных организаций в целях 

формирования и развития интереса и уважения к истории и традициям российского 

казачества и Вооруженных Сил Российской Федерации и парад казачьих дружин из 

казачьих округов войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», на 

который прибыли 1 700 казаков из Ростовской, Волгоградской, Астраханской 

областей, а также из Республики Калмыкия.  

В их составе парадным маршем прошли 590 кадетов из казачьих кадетских 

образовательных организаций Ростовской области, в том числе приглашенные 

воспитанники федерального государственного казенного образовательного 

учреждения кадетской школы-интерната «Аксайский Данилы Ефремова казачий 

кадетский корпус» Министерства обороны Российской федерации, федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет технологии и управления имени 

К.Г. Разумовского» (первый казачий университет). Победителем Губернаторского 

смотра 2015 года среди казачьих кадетских корпусов было признано 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

«Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус».  

Победителем Губернаторского смотра 2015 года среди казачьих кадетских 

професcиональных образовательных организаций было признано государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
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«Сальский казачий кадетский профессиональный лицей». 

В Ростове-на-Дону в параде Победы на Театральной площади приняли участие 

кадеты из Белокалитвинского Матвея Платова, Донского Императора Александра III 

и Шахтинского генерала Я.П. Бакланова казачьих кадетских корпусов Ростовской 

области в количестве 254 человек. Открывали по традиции парад барабанщицы из 

ГБОУ РО кадетской школы-интерната «Белокалитвинский Матвея Платова казачий 

кадетский корпус» в количестве 40 человек. Все кадеты были награждены медалью 

«За участие в Параде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне». 

В казачьих образовательных организациях развиваются в рамках 

дополнительного образования такие виды искусства, как вокальное, 

хореографическое, театральное и музыкальное, в связи с чем охват воспитанников 

казачьих кадетских образовательных организаций, по указанным видам, составил 15 

процентов от общего числа обучающихся в кадетских образовательных 

организациях, что больше запланированного показателя. Увеличение числа 

воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций, принимавших 

участие в мероприятиях, способствует развитию их творческих способностей. 

В проведении торжественного чествования ветеранов-казаков приняли участие 

18 творческих коллективов, общей численностью 396 человек. Главными целями 

этого мероприятия явились: сохранение памяти о ветеранах – казаках, сыгравших 

большую роль в Победе в Великой Отечественной войне, формирование у кадетов 

чувства сопричастности, устойчивых знаний об истинных масштабах Победы. 

Формирование у кадетов гражданского самосознания, чувства патриотизма, 

способного к равнозначному отражению героического прошлого нашей Родины 

посредствам вокально-песенного жанра.  

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. 

 

 


