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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 государственной службы занятости населения Ростовской 

области; 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области; 

ГУ МВД России по Ростовской области Управлением по вопросам 

миграции; 

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. 

В Ростовской области в 2017 году продолжилась реализация мероприятий 

государственной программы «Развитие здравоохранения», утвержденной 

Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593. 

В 2017 году министерством здравоохранения Ростовской области 

проводились мероприятия, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения и улучшения качества медицинской помощи больным 

сосудистого профиля, онкологическим больным, больным с туберкулезом, 

пострадавшим при ДТП, медицинской помощи, предоставляемой службой 

детства и родовспоможения. 

Численность населения Ростовской области на 1 января 2018 года составила 

4 220 452 человека, что на 10 903 человек (или на 0,3%) меньше, чем на 1 января 

2017 года. В городах Ростовской области проживает 2 871 412 человек, сельское 

население составляет 1 349 040 человек. 

На рисунке 1 представлен анализ тенденций основных демографических 

показателей, отражающий уменьшение разрыва между уровнем смертности и 

уровнем рождаемости. 

В 2017 году число родившихся составило 43 614 человек,                                      
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что на 5 424 младенца (или на 11,1%) меньше, чем за предыдущий год. 

Показатель рождаемости снизился с 11,6 промилле в предыдущем году до 10,3 

промилле в 2017 году. Из общего числа родившихся, 51,6% составили мальчики. 

Большинство младенцев родилось у матерей в возрасте: 20-24 лет (19,6%), 

25-29 лет (33,5%) и 30-34 года (27,9%). В 2017 году 20,5% детей родилось                     

вне брака (в 2016 году – 19,8%). 

В 2017 году около половины брачных рождений (50,3%) пришлось               

в первые три года заключения брака: на первый – 28,1%, второй – 12,0% и                       

третий – 10,2%, в 2016 году – 28,1%, 12,3%, 10,1% соответственно (рисунок 2). 

 

 
 

 

Рисунок 1.  Анализ демографических показателей 2007-2017 гг. 
 

Из общего числа родившихся 40,6% – родилось первыми, 40,2% – вторыми, 

13,6% – третьими, 5,5% – четвертыми и более (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2.  Доля рождений в браке 
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Таблица 1 наглядно отображает, что сложившийся уровень рождаемости              

не обеспечивает простое воспроизводство поколений. Суммарный коэффициент 

рождаемости в Ростовской области в 2017 году составил 1,460 ребенка в расчете 

на одну женщину (в 2016 году – 1,596), против 2,15 необходимых для простого 

численного замещения поколений родителей их детьми. 

 
Таблица 1. Показатели естественного движения населения Ростовской области 

Показатели ЕДН 

Человек На 1 000 населения 

2016 2017 
Прирост, 

убыль 
2016 2017 

2017 в %                 

к 2016 

Родившихся 49 038 43 614 -5 424 11,6 10,3 88,8 

Умерших – всего 58 718 56 424 -2 294 13,9 13,4 96,4 

в т.ч. детей до 1 г. 326 288 -38 6,6 6,5 98,5 

Естественная убыль -9 680 -12 810 х -2,3 -3,1 х 

Браков 26 490 29 420 + 2 930 6,3 7,0 111,1 

Разводов 18 117 18 289 + 172 4,3 4,3 100,0 

 

В 2017 году число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза.                         

За год умерло 56 424 человека, что на 2 294 человека меньше, чем в 2016 году. 

Показатель смертности сократился с 13,9 промилле в 2016 году до 13,4 промилле. 

 
Таблица 2. Распределение умерших по причинам смерти 

Причины 

Человек 2017 

в % к  

общему 

числу 

умерших 

На 100 тыс. населения 

2016 2017 

п
р

и
р

о
ст

, 

(-
у
б
ы

л
ь

) 

2016 2017 

2017 

в % к 

2016 

Всего  58 718 56 424 -2 294 100,0 1 386,9 1 335,2 96,3 

в том числе от: 

болезней системы  

кровообращения 
27 086 26 201 -885 46,4 639,8 620,0 96,9 

новообразований 7 813 7 516 -297 13,3 184,5 177,9 96,4 

внешних причин 3 513 3 121 -392 5,5 83,0 73,9 89,0 

из них от: 

случайных 

отравл.алкоголем 
41 17 -24 0,0 1,0 0,4 40,0 

самоубийств 292 157 -135 0,3 6,9 3,7 53,6 

убийств 144 99 -45 0,2 3,4 2,3 67,6 

болезней органов  

дыхания 
1 685 1 407 -278 2,5 39,8 33,3 83,7 

болезней органов  

пищеварения 
2 773 2 764 -9 4,9 65,5 65,4 99,8 

инфекц. и паразит. 

болезней 
990 922 -68 1,6 23,4 21,8 93,2 
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Как и в предыдущие годы, наиболее распространенными причинами смерти 

в 2017 году остаются болезни системы кровообращения (46,4% от общего числа 

умерших), новообразования (13,3%) и внешние причины (5,5%). 

Наиболее значительное снижение уровня смертности отмечалось                         

от болезней органов дыхания (на 16,3%), от внешних причин (на 11,0%) и                       

от инфекционных и паразитарных болезней (на 6,8%). 

Из общего числа умерших 18,8% (в 2016 году – 19,9%) составило население 

в трудоспособном возрасте. Число умерших мужчин в трудоспособном возрасте    

в 3,9 раза превысило число женщин данной возрастной группы. 

В трудоспособном возрасте доля умерших от болезней системы 

кровообращения составила 13,3% от общего числа умерших, от новообразований 

– 23,3%, от внешних причин – 67,9%. 

Основными причинами смерти мужчин трудоспособного возраста являются 

болезни системы кровообращения и внешние причины, а причинами смерти 

женщин в трудоспособном возрасте по итогам 2017 года являются 

злокачественные новообразования и болезни системы кровообращения. 

В 2017 году на первой неделе жизни умерло 22,6% младенцев (2016 – 

28,2%); в возрасте до 1 года – 288 младенцев, что на 38 человек (или на 11,7%) 

меньше, чем в 2016 году (таблица 3). Уровень младенческой смертности 

сократился с 6,6 промилле в 2016 году до 6,5 в расчете на 1 000 родившихся                    

в 2017 году.  

В структуре младенческой смертности основными причинами смерти 

остаются состояния, возникающие в перинатальном периоде (51,4%), некоторых 

инфекционных и паразитарных болезней (16,7%) и врожденные аномалии (пороки 

развития – 14,9%). 

 
Таблица 3. Умершие в возрасте до 1 года  

по основным классам причин смерти 
 

Классы причин смерти 

Человек На 10 000 родившихся 

2016 2017 2016 2017 

2017 

в % к 

2016 

Все причины 326 288 66,0 64,6 97,9 

из них от: 

отдельных состояний, 

возникающих в перинатальном  

периоде 

171 148 34,6 33,2 96,0 

врожденных аномалий (пороков 

развития) 
53 43 10,7 9,6 89,7 

некоторых инфекционных и 

паразитарных болезней 
37 48 7,5 10,8 144,0 

болезней органов дыхания 18 14 3,6 3,1 86,1 

болезней органов пищеварения 1 1 0,2 0,2 100,0 

внешних причин 14 5 2,8 1,1 39,3 
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В 2017 году на 100 тыс. родившихся отмечалось 4,6 случая смерти женщин 

в результате осложнений беременности, родов и послеродового периода. 

Сокращение числа умерших способствовало увеличению значений 

показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении. В 2017 году 

ожидаемая продолжительность жизни составила 73,03 лет (за 2016 год - 

72,20 года). Показатель ожидаемой продолжительности жизни у жителей 

Ростовской области на 0,33 года выше, чем в среднем по России (72,70 года). 

В 2017 году в органах ЗАГС зарегистрировано 29 420 браков, что на 2 930, 

или на 11,1% больше, чем в 2016 году. 

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

(51,1% и  20,2%). Большинство женщин, вступивших в зарегистрированный брак, 

также находились в возрасте 20-29 лет и 30-34 года (56,1% и 15,5%).  

Доля лиц, вступивших в брак впервые, в 2017 году среди мужчин и женщин 

составляет 68,2% и 66,1%, соответственно. 

Число разводов, зарегистрированных органами ЗАГС в 2017 году, составило 

18 289, что на 172 или на 0,9% больше, чем в 2016 году. 

Более половины семей, расторгнувших брак (57,1%), имели детей в возрасте 

до 18 лет. В результате разводов 13 708 детей в возрасте до 18 лет будут 

воспитываться в неполных семьях. 

Большинство как мужчин (40,9%), так и женщин (54,7%) оформивших 

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

зарегистрировавших развод у мужчин в возрастной группе 40-44 года (8,4%) и                

в возрастной группе 45-49 лет (5,8%), а у женщин – в 20-24 года (9,6%) и                    

в 40-44 года (8,7%). 

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 2017 года доля детей и подростков в возрасте 0-15 лет 

увеличилась и составила 16,8% от общей численности населения области,                  

в то время как на 1 января 2016 года – 16,5%. 

Доля населения в возрасте старше трудоспособного в общей численности 

населения  также увеличилась и составила 26,7% (на 1 января 2016 года – 26,3%). 

Возрастной состав городского и сельского населения имеет отличия:  

 доля детей до 15 лет в городских поселениях составила 16,0%,                    

в сельской местности – 18,4%; 

 доля населения трудоспособного возраста в городских поселениях –

57,3%, в сельской местности – 54,8%; 

 доля населения старше трудоспособного возраста в городских поселениях 

– 26,7% , в сельской местности – 26,8%.  
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РАЗДЕЛ 2 
 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Помимо процессов естественного движения населения, важным 

компонентом изменения численности населения является миграция. 

В 2017 году отмечался миграционный прирост населения области.                      

За счет миграции численность населения области увеличилась                                

на 1 097 человек, в то время как в 2016 году – на 5 035 человека. 
 

Таблица 4. Общие итоги миграции Ростовской области 
 

 

2016 год 2017 год 
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о
 

в
ы

б
ы

в
ш

и
х

 

м
и

г
р

а
ц

и
о
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о
 

п
р

и
б

ы
в

ш
и

х
 

ч
и

сл
о
 

в
ы

б
ы

в
ш

и
х

 

м
и

г
р

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

и
р

о
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б
ы

л
ь

) 

Всего 112 515 107 480 5 035 110 545 108 638 1 907 

из нее: 

внутриобластная 57 787 57 787 - 55 668 55 668 - 

внешняя (для региона) 54 728 49 693 5 035 54 877 52 970 1 907 

в том числе: 

с другими регионами 

России 
42 347 44 515 -2 168 42 536 45 525 -2 989 

со странами СНГ 
 

11 605 4 421 7 184 11 473 6 859 4 614 

с другими странами  776 757 19 868 586 282 

 

Наибольшую долю во внешнем миграционном обороте составил обмен 

населением Ростовской области с другими регионами России (77,5% прибывших 

и 85,9% выбывших).  

Население области за 2017 год сократилось за счет миграции с другими 

регионами России на 2 989 человек, в то время как за 2016 год – на 2 168 человек.  

Наибольшее отрицательное сальдо миграции сложилось при обмене 

населением с г. Москвой (-3 072 человека), Московской областью                                    



9 

(-2 875 человек),  Краснодарским краем (-1 049 человек), г. Санкт-Петербургом                  

(-842 человека) и Ленинградской областью (-372 человека). Миграционный 

прирост по итогам 2017 года отмечался при обмене населением                                      

со Ставропольским краем (+452 человека), Республиками Адыгея (+406 человек) 

и Дагестан (+383 человека). 

Формированию миграционного прироста населения Ростовской области 

способствовало сохранение положительного сальдо миграции при обмене 

населением со странами СНГ. 

Миграционный прирост, сложившийся в результате обмена населением 

области со странами-участниками СНГ составил 4 614 человек против 

7 184 человек в 2016 году. По сравнению с 2016 годом, в текущем периоде число 

прибывших по данному потоку миграции сократилось на 1,1% при увеличении 

числа выбывших на 55,1%. 
 

Таблица 5. Международная миграция 
 

 
Число 

прибывших 

Число 

выбывших 

Миграционный 

прирост (-убыль) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Международная миграция - 

всего 
12 381 12 341 5 178 7 445 7 203 4 896 

со странами СНГ  11 605 11 473 4 421 6 859 7 184 4 614 

Азербайджан 442 560 247 355 195 205 

Армения 2 069 2 201 1 520 1 646 549 555 

Беларусь 75 85 43 42 32 43 

Казахстан 356 364 241 201 115 163 

Киргизия 120 120 93 80 27 40 

Республика Молдова 190 172 140 122 50 50 

Таджикистан 204 659 117 124 87 535 

Туркмения 50 30 27 19 23 11 

Узбекистан 460 510 306 291 154 219 

Украина 7 639 6 772 1 687 3 979 5 952 2 793 

с другими странами 776 868 757 586 19 282 

Абхазия 69 81 34 47 35 34 

Афганистан 48 49 37 23 11 26 

Болгария 12 5 7 10 5 -5 

Вьетнам 21 17 26 15 -5 2 

Германия 65 62 91 81 -26 -19 

Греция 15 8 11 12 4 -4 

Грузия  222 195 114 121 108 74 

Израиль 29 32 24 22 5 10 

Италия 12 23 14 8 -2 15 

Китай 15 20 35 10 -20 10 

Латвия 17 14 4 9 13 5 

Ливан 12 21 13 10 -1 11 

Литва 11 9 10 7 1 2 

Сирия 10 4 4 3 6 1 

США 12 13 25 29 -13 -16 

Турция 18 34 10 10 8 24 

другие страны 188 281 298 169 -110 112 



10 

За отчетный год отмечалось увеличение миграционного прироста                      

из стран «дальнего зарубежья», с 19 человек в 2016 году до 282 человек                         

в 2017 году. Это произошло за счет увеличения, по сравнению с предыдущим 

годом, на 11,9% числа прибывших по этому потоку и сокращения числа 

выбывших на 22,6%. 

В основном жители области выезжают в Грузию (20,6% из общего числа 

всех выбывших в страны «дальнего зарубежья»), 13,8% – в Германию,                         

8% – в Абхазию. Большая часть прибывших приехали из Грузии (22,5%),    

Абхазии (9,3%), Германии (7,1%). 

 

 

Рисунок 3. Распределение прибывших и выбывших по государствам                      
«дальнего зарубежья», (%) 

 

Наиболее высокой миграционной подвижностью обладало население 

трудоспособного возраста, составившее 72,9% прибывших и 72,2% выбывших 

мигрантов (с учетом внутриобластной миграции). В 2017 году отмечался отток 

населения в возрастных группах моложе и старше трудоспособного возраста 

(миграционная убыль составила 10 и 258 человек, соответственно). 

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

52,9%. Этот перевес складывается в основном за счет преобладания женщин                      

в общем числе прибывших и выбывших мигрантов в возрасте старше 

трудоспособного. Число женщин в данной возрастной группе как среди 

прибывших, так и среди выбывших превышает число мужчин в 2,2 раза.                         

В трудоспособном возрасте доли мужчин и женщин в общем числе мигрантов 

примерно равны: 49,9% и 50,1% – среди прибывших, 48,7% и 51,3% – среди 

выбывших. В возрастной группе моложе трудоспособного преобладает доля 

мужчин: 51,3% среди прибывших и 51,1% среди выбывших. 
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Таблица 6. Распределение мигрантов по полу 
и возрастным группам в Ростовской области в 2017 году 

 
 

Число прибывших Число выбывших 
Миграционный 

прирост(-убыль) 

оба 

пола 
мужчины женщины 

оба 

пола 
мужчины женщины 

оба 

пола 
мужчины женщины 

Всего 110 545 53 193 57 352 108 638 51 142 57 496 1 907 2 051 -144 

в том числе в возрасте: 

моложе 

трудоспособного 
17 885 9 167 8 718 17 895 9 143 8 752 -10 24 -34 

трудоспособном 80 610 40 255 40 355 78 435 38 184 40 251 2 175 2 071 104 

из них возрасте, лет 

20-24 13 778 6 548 7 230 14 726 7 091 7 635 -948 -543 -405 

25-29 14 685 6 430 8 255 13 765 5 764 8 001 920 666 254 

30-39 24 441 11 484 12 957 23 739 10 857 12 882 702 627 75 

старше 

трудоспособного 
12 050 3 771 8 279 12 308 3 815 8 493 -258 -44 -214 

 

Среди прибывших в возрасте 14 лет и старше высшее профессиональное 

(высшее) образование имели 28,3% мигрантов, среднее профессиональное 

(среднее специальное) образование – 26,1%, среднее общее (полное) образование 

– 23% и основное общее (среднее общее неполное) – 6,4%. Среди выбывших – 

27,8%, 24,6%, 22,2%  и 6,4%, соответственно. 

В распределении мигрантов по отдельным обстоятельствам, вызвавшим 

необходимость смены места жительства, существенных изменений                               

не наблюдалось. 

 
Таблица 7. Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше  

по уровню образования 
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Число 

прибывших 
94 423 26 753 4 013 24 636 1 823 21 696 6 045 1 640 7 817 

Число 

выбывших 
92 443 25 743 4 087 22 778 1 709 20 555 5 954 1 592 10 025 

Миграционный 

прирост                       

(- убыль) 

1 980 1 010 -74 1 858 114 1 141 91 48 -2 208 
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Таблица 8. Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше  
по причинам смены места жительства в 2017 году 

 
 

Всего 
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Число 

прибывших 
94 423 7 727 8 332 2 734 943 39 893 10 359 1 841 

Число 

выбывших 
92 443 5 625 8 020 2 436 42 33 888 12 125 4 028 

Миграционный 

прирост                    

(- убыль) 

1 980 2 102 312 298 901 6 005 -1 766 -2 187 

 

Также как и предыдущие годы, основной причиной смены места жительства 

мигрантов в возрасте 14 лет и старше (с учетом внутриобластных перемещений)  

для 42,2% прибывших и для 36,7% выбывших были причины личного, семейного 

характера. Поиск работы стал причиной для смены места жительства для 8,8% 

прибывших и 8,7% выбывших. Из-за необходимости получения образования 

сменили место жительства 8,2% прибывших и 6,1% выбывших. Вернулись                     

к прежнему месту жительства 2,9%  прибывших и 2,6 % выбывших. 

Для восполнения потребности в привлечении иностранных работников 

реализуется государственная программа по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих                      

за рубежом (далее – Государственная программа). С сентября 2014 года                          

в Ростовской области осуществляется подпрограмма «Оказание содействия 

добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» утвержденная постановлением Правительства 

Ростовской области от 29.08.2014 № 608 в составе государственной программы 

Ростовской области «Региональная политика».  

По данным управления государственной службы занятости населения 

Ростовской области потребность Ростовской области в привлечении 

иностранных работников составила на 2017 год 480 человек, потребность                       

на 2018 год – 157 человек. 
Всего в Ростовскую область с начала реализации Государственной 

программы на постоянное место жительства переселилось 6 728 человек,                      
из них 2 657 участников Государственной программы и 4 071 член их семей. 

За 2017 год переселилось 2 852 соотечественника, из них 1 121 участник 
Государственной программы и 1 731 член их семьи. 

С целью облегчения процесса социальной адаптации соотечественников 
Правительством Ростовской области проводятся ежеквартальные выездные 
встречи с прибывшими участниками Государственной программы. В 2017 году 
организовано 6 встреч с участием представителей УВМ ГУ МВД России                       



13 

по Ростовской области, органов местного самоуправления (г. Волгодонск, 
Аксайский, Матвеево-Курганский, Кагальницкий, Неклиновский, Сальский 
районы).  

По итогам деятельности УВМ ГУ МВД России по Ростовской области                    
за 12 месяцев 2017 года на миграционный учет поставлено 224 369 иностранных 
граждан (за 2016 – 214 274), в том числе: 

 по месту жительства 17 777 человек (АППГ – 19 753); 

 по месту пребывания 206 592 человек (АППГ – 194 521). 
За 12 месяцев 2017 года с миграционного учета снято 159 191 иностранный 

гражданин (АППГ–132 173) и лицо без гражданства, что составляет 71%                         
от общего количества поставленных на миграционный учет иностранных граждан 
и лиц без гражданства, в том числе: 

– по месту жительства 421 человек (АППГ – 792); 
– по месту пребывания 158 770 человек (АППГ – 131 381). 
УВМ ГУ МВД России по Ростовской области за 12 месяцев 2017 года 

оформлено на 14,5 % виз больше, чем в 2016 году, что составило 3 556 виз. 
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30.12.2015 № 1180н «О распределении по субъектам Российской 
Федерации, утвержденных Правительством Российской Федерации на 2017 год 
квот на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и приглашений на 
въезд в Российскую Федерацию, в целях осуществления трудовой деятельности» 
установлена квота в количестве 585 единиц. В 2017 году выдано 745 разрешений 
(АППГ–536) на работу иностранным гражданам. 

На 2017 год Правительством Российской Федерации утверждена квота 

на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений                       

на временное проживание в Ростовской области в количестве 4 000 единиц: 

принято 7 369 решений (АППГ – 8 456) о выдаче разрешений на временное 

проживание в Российской Федерации, из них оформлено 7 271 разрешений 

(АППГ–8 456). 
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РАЗДЕЛ 3 
 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

Формирование здорового образа жизни 

 

 
 

В Ростовской области происходит стабильный рост доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. По итогам 

2017 года показатель составляет 39,2% или 1 544 376 человек, что на 5,2% выше 

планового индикатора государственной программы Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта» (далее – государственная программа) 

(2016 год – 34,94% или 1 379 900 человек).  

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Ростовской 

области составляет 85,1% или 977 556 человек, что на 17,1% выше планового 

индикатора государственной программы (2016 год – 77,55% или 913 251 человек).  

На территории области минспортом Ростовской области совместно                  

с муниципальными органами исполнительной власти в сфере физической 

культуры и спорта, спортивными обществами, федерациями, клубами проведено 

22 138 физкультурных и спортивных мероприятий среди различных категорий 

населения (в 2016 году – 21 150 единиц), в которых приняли участие 

903 707 человек (в 2016 году – 712 313 человек). 

Для вовлечения населения в систематические занятия физической 

культурой и спортом и утверждения в обществе здорового образа жизни 

проведены комплексные областные многоэтапные спартакиады: среди 

воспитанников детских домов и школ-интернатов, детско-подростковых и 

физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, допризывной и 

призывной молодежи, учащихся образовательных учреждений, фестиваль 

студенческого спорта, муниципальный (зональный) этап Спартакиады среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Ростовской 
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области 2017 года. В наиболее массовом областном мероприятии Спартакиаде 

Дона 2017 года приняло участие более 53 тысяч человек (в программу 

спартакиады также включены соревнования спортивных семей, которые 

способствуют укреплению института семьи). 

В муниципальных образованиях проведены массовые физкультурные 

мероприятия «Дни Здоровья», Декада спорта и здоровья в период зимних 

каникул, соревнования среди детей «Веселые старты», семейные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная семья!», Олимпийские зарядки, Зарядки с чемпионом 

для всех возрастных групп населения с участием победителей и призеров 

Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, России. В рамках 

XXVIII Всероссийского Олимпийского дня на территории Ростовской области 

организованы массовые физкультурные и спортивные мероприятия с участием 

несовершеннолетних. 

В соответствии с регламентирующими документами Минздрава Российской 

Федерации, минздрава Ростовской области в лечебно-профилактических 

учреждениях Ростовской области функционируют 23 центра здоровья, в том 

числе 14 центров – для взрослых и 9 центров здоровья для детей. Также в 

Ростовской области функционируют 63 кабинета медицинской профилактики и 

27 отделений медицинской профилактики.  

Разъяснительная работа с населением по профилактике заболеваемости 

осуществляется в Ростовской области в различных формах деятельности. 

В 2017 году в центры здоровья обратилось 89 266 жителя                                

г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, что на 4 164 человека больше,                     

чем в 2016 году. Из них – 56 046 взрослых и 33 219 детей и подростков. 

Как и в предыдущем году, наибольший удельный вес (84%) приходится на 

самостоятельные обращения. В 2017 году в центры здоровья специалистами 

лечебно-профилактических учреждений направлено 11,8%, что на 2% больше, 

чем в 2016 году. 

Всего в 2017 году проведено 89 266 комплексных обследования                     

(100% от общего числа обратившихся), из них: 

 взрослого населения –56 047; 

 детского населения –33 219. 

В результате проведенных обследований выявлено: 

среди взрослых:  

 здоровых – 19 077 человек (34,0%); 

 с факторами риска –36 970 человек (66,0%); 

среди детей и подростков: 

 здоровых – 18 783 человек (56,5%); 

 с факторами риска – 14 436 человек (43,5%). 

Анализ деятельности лечебно-профилактических учреждений,  

проведенный ГБУ РО «Медицинский информационно-аналитический центр» 

показал, что работа по формированию здорового образа жизни населения 

Ростовской области в 2017 году оптимизирована. 

В целях стимулирования граждан к ведению здорового образа жизни и 
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укреплению здоровья минздравом области проводится работа по организации 

Всемирных Дней ВОЗ. 

В целом по области за 2017 год проведена следующая работа                              

по формированию здорового образа жизни, по вопросам профилактики 

неинфекционных и инфекционных заболеваний: 

 3 869 семинаров с участием 68 360 человек, в т.ч. по пропаганде 

здорового питания населения – 1 214 семинаров, в которых приняли участие 

20 931 человек; 

 прочитано 16 111 лекций для населения; 

 489 акций с участием 120 504 чел.; 

 17 форумов с участием 1 002 чел.;  

 309 радиовыступлений;  

 283 выступления на телевидении; 

 2 157 материалов размещено на сайте минздрава области; 

 1 585 статей опубликовано в СМИ.  

Значимым механизмом привлечения учащихся к занятиям спортом является 

проведение третьего урока физической культуры в школах. В области 

продолжается реализация проектов «Всеобуч по плаванию» и «Шахматный 

всеобуч». 

Проводимые акции и мероприятия популяризируют физическую культуру и 

спорт, ведение здорового образа жизни, играют важную мотивационную роль                  

в формировании и развитии у подрастающего поколения стойкого отношения                 

к выбору здоровых увлечений и видов общественной деятельности. 

В целях пропаганды здорового образа жизни размещено                             

более 4 000 публикаций и репортажей. 

 

 

3.1. Состояние здоровья взрослого населения 
 

 

В Ростовской области в 2017 году показатель первичной заболеваемости 

населения Ростовской области увеличился на 1,35% и составил 821,21                                   

на 1 000 населения. 

В процентном отношении к показателям 2016 года прирост первичной 

заболеваемости в 2017 году наиболее значимый по болезням костно-мышечной 

системы и соединительной ткани (113,12%), по новообразованиям (110,34%),                     

по болезням эндокринной системы (109,3%), болезням крови и кроветворных 

органов (108,1%), по болезням системы кровообращения (107,6 %). 

Общая инфекционная и паразитарная заболеваемость населения Ростовской 

области в 2017 году снизилась по сравнению с 2016 годом на 19,2% и составила 

14,49 на 1 000 населения (60 559 случаев).  

Основная и самая действенная мера профилактики инфекционных болезней 

– профилактическая иммунизация населения, которая поддерживает 

эпидемиологическое благополучие населения. По итогам 2017 года прививочная 

работа в области успешно завершена. План иммунизации населения Ростовской 
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области в рамках Национального календаря профилактических прививок 

выполнен в среднем на 99,9%. 

Всего в рамках Национального календаря профилактических прививок  

привито 3 445,1 тыс. чел. В ходе прививочной кампании против гриппа привито 

1 849,33 тыс. человек, что составило 43,7% от общей численности населения 

области. Для сравнения: в 2016 году прививками против гриппа было охвачено 

41,7% населения (1 769,7 тыс. чел.). 

 
Таблица 9. Первичная заболеваемость населения 

 

Классы болезней 

МКБ-10 

Ростовская область Темп 

прироста 

(-убыли) 2016 2017 

Всего 810,25 821,21 101,35 

Некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни  
17,93 14,49 80,81 

Новообразования 10,15 11,2 110,34 

Болезни крови и кроветворных органов и 

отдельные  нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм  

2,72 2,94 108,09 

Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания, нарушения обмена веществ 
12,82 14,01 109,28 

Психические расстройства и расстройства 

поведения 
2,05 2,19 106,83 

Болезни  нервной системы  22,06 22,14 100,36 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 34,57 35,29 102,08 

Болезни уха и сосцевидного отростка 29,69 30,57 102,96 

Болезни системы кровообращения 42,26 45,47 107,60 

Болезни органов дыхания (включая грипп, 

ОРВИ) 
359,64 361,43 100,50 

Болезни органов пищеварения 45,89 43,02 93,75 

Болезни  кожи  и подкожной клетчатки 25,20 21,56 85,56 

Болезни  костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
36,35 41,12 113,12 

Болезни мочеполовой системы 58,18 55,82 95,94 

Врожденные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения 
1,1 1,0 90,91 

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин 
84,05 95,35 113,44 

 

В 2017 году общая инфекционная заболеваемость в Ростовской области 

снизилась в 1,15 раза. Вместе с тем по некоторым группам инфекционной 

патологии наблюдается значительный рост заболеваемости. Так, в отчетном году 

рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями вырос в 1,47 раз, в том числе 

энтеровирусными менингитами в 1,44 раза. Возросла заболеваемость острыми 

кишечными инфекциями, преимущественно вызванными кампилобактериями                   

в 3,13 раза и вирусной этиологии (ротавирусами в 1,33 раза, вызванная вирусом 

Норволк в 5,2 раза). Количество случаев сальмонеллеза увеличилось                                

с 642 до 804 – рост в 1,25 раз; дизентерией с 561 до 659 случаев – рост в 1,25 раз. 
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По данным Роспотребнадзора в течение 5 лет в области                                           

не регистрировались случаи заболевания холерой, брюшным тифом, паратифами, 

бешенством, орнитозом, полиомиелитом, дифтерией и другими инфекциями и 

инвазиями.  

В 2017 году зарегистрированы единичные случаи заболеваний: краснухой, 

менингококковой инфекцией, столбняком, сибирской язвой, лептоспирозом, 

лихорадкой Денге, малярией, токсоплазмозом, дифиллоботриозом и др. 

Среднеобластной показатель общей инфекционной патологии превышен               

в 9-ти районах: Белокалитвинском, Волгодонском, Егорлыкском, Зерноградском, 

Кагальницком, Каменском, Мартыновском, Морозовском, Целинском и                     

7-ми городах: Батайске, Волгодонске, Зверево, Каменске-Шахтинском,                         

Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахты. 

Показатель заболеваемости ОРВИ в 2017 году составил 13 174,0                          

на 100 тысяч населения (снижение – на 17,4%). 

В прошедшем году сложилась напряженная ситуация по природно-

очаговым инфекциям. В Ростовской области было зарегистрировано 38 случаев 

Крымской геморрагической лихорадки (далее – КГЛ), в том числе 2 летальных, 

что составило 48% от всей заболеваемости Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов. Наиболее высокий показатель заболеваемости КГЛ                     

на 100 тыс. населения в 2017 году был в Республике Калмыкия (4,99),                  

Ростовской области (0,87), Ставропольском Крае (0,68). 

Министерством здравоохранения области обеспечен контроль                            

за своевременность и эффективность проводимых противоклещевых обработок 

территорий. В 2017 году противоклещевые обработки территорий                                  

в муниципальных образованиях области были выполнены на площади 

80 998,71 га, в том числе 73 561,16 га сельхозугодий, план противоклещевых 

обработок выполнен на 101,1%.  

Наряду с КГЛ актуальной остается проблема ассоциированных клещевых 

инфекций. В отчетном году зарегистрировано 34 случая заболевания иксодовым 

клещевым боррелиозом (2016 – 24 случая), с максимальным числом заболевших         

в г. Ростове-на-Дону – 24 случая, г. Каменск-Шахтинском – 3 случая,                  

Аксайском районе – 2 случая, в городах Азове, Таганроге, Донецке,                  

Сальском, Орловском районах – по 1 случаю. 

Работа по профилактике инфекционных заболеваний позволила 

предотвратить массовые инфекционные заболевания, значительно уменьшить их 

последствия. 

Ежегодное планомерное увеличение числа вакцинированных против гриппа 

дает положительный результат. В 2017 году заболеваемость лабораторно 

подтвержденным гриппом снизилась по сравнению с 2016 годом в 3 раза и 

составила 286 случаев (показатель на 100 тысяч населения 6,75) против                       

878 случаев (показатель на 100 тысяч населения 20,7).  

По поручению Минздрава России в октябре 2017 года министерством 

здравоохранения области были разработаны и утверждены заместителем 

Губернатора Бондарева С.Б. планы по снижению смертности населения                          

от инфекционных заболеваний в зимний период 2017-2018 гг. и рекомендуемых 
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мероприятий по снижению смертности от острых респираторных инфекционных 

заболеваний на зимний период 2017-2018 гг. 

Однако за отчетный период в области произошел рост заболеваемости                

по следующим нозологиям, которые подлежат вакцинации:  

 корью в 3,2 раза (16 случаев против 5 в 2016г.),  

 коклюшем в 1,7 раз (42 случая против 25), 

 вирусного гепатит А в 3,8 раза (235 случая против 62), 

 ветряной оспы в 1,3 раза (17530 случаев против 13122).  

Одна из основных задач здравоохранения в 2018 году по профилактике 

инфекционной патологии – поддержание иммунной прослойки населения области 

не ниже рекомендуемых уровней. 

В 2017 году в области расширен перечень медицинских организаций, 

оказывающих высокотехнологичную помощь (далее – ВМП) за счет средств 

ОМС: с 19 медицинских организаций в 2016 году до 26 медицинских 

организаций. В 2017 году продолжается оказание ВМП по новым профилям: 

трансплантология, ревматология, эндокринология, детская офтальмология, 

детская травматология и ортопедия, детская оториноларингология. Впервые                      

в области проведено 2 трансплантации сердца. 

В 2017 году получили ВМП 22 715 (из них по ОМС – 14 028) жителей 

области (в 2016 году – 19 449 человек), что на 16,8% больше. 

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 позволяет значительно увеличить число случаев отсроченных 

оперативных вмешательств, направленных на вторичную профилактику 

повторных сердечно-сосудистых катастроф. 

В результате проводимых мероприятий по данным Росстата в 2017 году 

отмечается снижение показателя смертности от болезней системы 

кровообращения на 3,3% или на 885 чел. (2017 год – 620,0 случаев на 100 тыс. 

населения – умерло 26 201 чел., 2016 год – 639,8 случаев на 100 тыс. населения – 

умерло 27 086 чел., план на 2017 год – 698,1 случаев на 100 тыс. населения). 

За 2017 год число умерших от новообразований составило 177,9 случаев                                            

на 100 тыс. населения (план на 2017 год – 194,4 на 100 тыс. населения). 

Целевой показатель «Доля пациентов со злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и 

более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете» на 2017 год составлял 52,5%, фактический показатель – 
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54,3%. 

Увеличение доли пациентов со злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем 

числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 

(54,3%), свидетельствует об увеличении продолжительности жизни 

онкологических больных и снижении смертности населения от злокачественных 

новообразований.  

Данный показатель свидетельствует об эффективности мероприятий, 

направленных на раннее выявление и проведение адекватного лечения 

онкологических заболеваний, что позволило увеличить выживаемость пациентов 

со злокачественными новообразованиями более 5 лет после установления 

диагноза.  

В 2017 году заболеваемость туберкулезом – 36,0 случаев                                         

на 100 тыс. населения, смертность от туберкулеза в 2017 году – 10,4 случаев                    

на 100 тыс. населения, что ниже планового на 2017 год – 20,5 случаев                                

на 100 тыс. населения. 

Основной процент среди заболевших туберкулезом (96,9%) продолжают 

составлять больные туберкулезом органов дыхания. 

Благодаря системному подходу, включающему мероприятия                                 

по предупреждению распространения туберкулеза, его своевременной 

диагностике и лечению, удается ежегодно снижать заболеваемость и смертность 

от туберкулеза. 

 

3.2. Состояние репродуктивного здоровья населения 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Ростовской области проживает 2 268 577 женщин, из них 

репродуктивного возраста – 1 003 270 женщин. 

В последние годы сохраняется стойкая тенденция к снижению числа 

медицинских абортов по желанию во всех возрастных группах –                                      

с 14 786 в 2016 году до 12 187 в 2017 году. Показатель абортов на 1 000 женщин 

фертильного возраста в 2016 году составил 14,6 случаев, в 2017 году – 

12,1 случаев или на 20,6% меньше. Прогрессивно уменьшается количество 
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абортов и у первобеременных: 0,74 случая на 1 000 женщин фертильного возраста                          

в 2016 году, 0,6 – в 2017 году. В 2017 году количество абортов у девочек                         

в возрастной группе 15-17 лет снизилось почти в 2 раза по сравнению                          

с 2016 годом (79 случаев – в 2017 году, 148 – в 2016 году).  

В 2017 году проконсультировано 5 148 женщин, что составляет 99,2%                  

от обратившихся для прерывания беременности, удалось сохранить жизнь                 

1 098 – (21,3%) беременностей. 

Помимо качественных изменений социально-значимых показателей работы 

службы родовспоможения и детства области, свидетельством эффективности 

проводимой работы стало признание на Всероссийском Конкурсе «Святость 

материнства» лучшей женской консультацией в 2016 году (по критерию 

сохранения беременности у женщин, обратившихся за направлением на аборт) 

признана МБУЗ «Городская поликлиника № 11 г. Ростова-на-Дону», в 2017 году 

финалистом конкурса в номинации «лучший психолог по доабортному 

консультированию» стал психолог ГБУ РО «ОЦОЗС и Р». 

Работа службы родовспоможения выстроена в рамках функционирования 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи. Помощь оказывается                

в 23-х родовспомогательных учреждениях первой группы, 16-ти учреждениях 

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

того, на территории области функционирует учреждение системы 

родовспоможения 3-й группы федерального подчинения (ФГБУ РНИИАП 

Минздрава России), где жители области также получают медицинскую помощь. 

С целью повышения рождаемости министерством здравоохранения 

Ростовской области принимаются целенаправленные меры по повышению 

доступности применения вспомогательных репродуктивных технологий                      

при различных формах бесплодия.  

Жителям области данный вид помощи доступен в трех центрах                        

на территории г. Ростова-на-Дону и медицинских организациях других субъектов 

Российской Федерации, участвующих в реализации программы обязательного 

медицинского страхования. 

Министерством здравоохранения области совместно с ТФОМС Ростовской 

области приняты меры по обеспечению потребности жителей области                            

в проведении лечения бесплодия с применением ЭКО за счет средств ОМС                     

в полном объеме.  

С целью сокращения времени ожидания получения пациентами 

направлений на программу ЭКО за счет средств обязательного медицинского 

страхования 20.02.2017 опубликован приказ министерства здравоохранения 

Ростовской области № 447 «Об организации оказания медицинской помощи 

жителям Ростовской области при бесплодии», которым определен новый 

алгоритм маршрутизации пациентов с данной патологией. 

В соответствии с данным нормативным актом для подготовки пакета 

документов и направления на программу ЭКО пациенты могут обратиться                       

в ГБУ РО «Областной центр охраны здоровья семьи и репродукции»,                     

где специализированный прием по бесплодию осуществляется во всех кабинетах 

акушеров-гинекологов Центра.   



22 

Специалистами Центра осуществляется подготовка необходимой 

документация и предоставление пакета документов на рассмотрение Комиссией 

министерства здравоохранения Ростовской области. Личного присутствия 

пациентов в министерстве здравоохранения Ростовской области не требуется. 

За 2017 год за счет средств ОМС на лечение бесплодия с применением ЭКО 

направлено 1 724 чел. (2016 год – 1 469 чел.). По оперативным данным                         

в медицинских организациях за счет средств ОМС завершена 1 191 программа 

ЭКО (2016 год – 856 программ), родилось 605 детей (2016 год – 454 ребенка). 

Доля женщин, поступивших под наблюдение женской консультации                       

со сроком беременности до 12 недель, в 2017 году осталась на стабильно высоком 

уровне и составила 83,7%. 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 2017 году доля нормальных родов                       

от общего числа родов в целом по области несколько возросла и составила 37,5% 

(в 2016 году – 36,7%).  

Наиболее эффективным инструментом профилактики врожденных и 

наследственных болезней с целью снижения младенческих потерь является 

комплексная перинатальная (дородовая) диагностика, представляющая 

перспективное направление медицинской генетики, включающая ультразвуковой 

и биохимический скрининг беременных с расчетом индивидуального и 

комбинированного риска хромосомных аномалий и пороков развития плода. 

В настоящее время в Ростовской области действуют                                       

18 межтерриториальных кабинетов, работа которых позволила увеличить охват 

беременных перинатальным скринингом и улучшить его эффективность.  

За 12 месяцев 2017 года биохимический скрининг проведен 

33 018 женщинам. Охват беременных пренатальным скринингом за истекший 

период 2017 года составил 85,3%. Выявлено 844 женщины с риском рождения 

детей с пороками развития. Инвазивная диагностика проведена 543 пациенткам, 

выявлено 68 случаев хромосомной патологии плода (синдром Дауна, Эдвардса, 

Патау и др.)  

За отчетный период 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 208,2 млн. рублей, в том числе 

106,1 млн. рублей – на приобретение медицинского оборудования и более 102,1 

млн. рублей – на приобретение медикаментов. 

В 2017 году зарегистрированы роды у 160 ВИЧ-инфицированных женщин, 

проживающих в области, родилось 161 ребенок. Охват химиопрофилактикой 

ВИЧ-инфицированных беременных женщин и новорожденных составил 92,5%. 

По итогам 2017 года показатель материнской смертности составил 4,6                     

на 100 тыс. родившихся живыми (в 2016 году – 8,1 случая на 100 тыс. родившихся 

живыми), что ниже среднероссийского показателя (в 2016 году показатель 
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материнской смертности в РФ по данным Минздрава России 8,3). 

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 2017 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 2017 год 

выделено и освоено 3 369,0 тыс. руб. Обеспечено приобретение молочных смесей 

для 100% детей с ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей. 

 

3.3. Состояние здоровья детей и подростков 
 

В Ростовской области проживает 772 252 детей в возрасте от 0 до 18 лет,            

из них в возрасте до 1 года – 50 766 человек. 

Общая заболеваемость среди детей в возрасте от 0 до 17 лет по сравнению            

с 2016 годом выросла на 1,8%.  

На первом месте у детей в отчетном году -  заболевания органов дыхания 

(1 173,82 на 1 000 детей), на 2-ом месте – заболевания органов пищеварения 

(206,78 на 1 000 детей), на 3-ем месте – заболевания нервной системы (155,84 на 

1 000 детей). 

Снижение заболеваемости по сравнению с 2016 годом произошло                           

по 6 классам заболеваний: по новообразованиям, болезням крови и кроветворным 

органов, болезням нервной системы, болезням уха и сосцевидного отростка, 

болезням системы кровообращения, болезням кожи и подкожной клетчатки.  

Рост заболеваемости зарегистрирован по классам инфекционных и 

паразитарных болезней, болезней эндокринной системы, психическим 

расстройствам и расстройствам поведения, болезней глаза и его придаточного 

аппарата, болезней дыхательной системы, болезней костно-мышечной системы, 

болезней мочеполовой системы, врожденных аномалий (пороков развития), также 

увеличилось число травм и отравлений. 

Высокий уровень заболеваемости обусловлен проведением ежегодных 

профилактических осмотров детского населения, а также диспансеризацией 

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

в стационарных учреждениях, а так же детей–сирот, усыновленных 

(удочеренных), переданных под опеку. 

Организованы и оснащены современным медицинским оборудованием 

161 реанимационная койка 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 2017 год специализированную помощь в Перинатальном центре и 

7 межтерриториальных неонатальных центрах (Таганрог, Шахты, Новочеркасск, 

Волгодонск, Каменск-Шахтинский, Сальск) получили 3 150 новорожденных 

против 3 239 новорожденных в 2016 году. Из них, в 2017 году получило 

специализированную медицинскую помощь – 365 глубоконедоношенных детей 

(от 500 до 1 500 граммов) против 313 в 2016 году. 
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Удалось спасти жизнь в 2017 году 270 детям с экстремально низкой и 

низкой массой тела против 200 детей в 2016 году. 

На снижение уровня младенческой смертности направлено раннее 

выявление врожденных и наследственных заболеваний.  

В 2017 году продолжалось проведение неонатального скрининга                                

на 5  наследственных болезней с охватом 97,9% новорожденных. За 2017 год 

выявлено и получают лечение 38 детей с наследственными болезнями.  

Специализированную помощь новорожденным с врожденными пороками 

развития оказывают детские хирурги на базе МБУЗ «Городская больница № 20» 

г. Ростова-на-Дону. За 2017 год хирургическую помощь получило 

115 новорожденных детей.  

Кардиохирургическую помощь новорожденным с врожденными пороками 

сердца осуществляют специалисты на базе кардиохирургического центра                       

ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница». В 2017 году оперативное 

лечение получили 116 детей первого года жизни, из них, 32 новорожденных 

ребенка.  

В 2017 году в ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» 

проведено 25 нейрохирургических операций новорожденным. 

Медицинскую помощь детям оказывают в ГБУ РО «Областная детская 

клиническая больница» на 455 коек, 7 городских детских больницах на 899 коек, 

50 детских отделениях многопрофильных больниц на 2 589 коек, 78 детских 

консультации муниципальных учреждений здравоохранения и 9 детских 

поликлиниках. 

Работа службы детства выстроена в рамках функционирования 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи. 

Первый уровень – детские отделения в муниципальных учреждениях 

здравоохранения. 

Второй уровень – межмуниципальные неонатальные центры                                    

в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Новочеркасске, Шахтах, Сальском 

районе, выполняющие функции межрайцентров, а также в 7 детских городских 

больницах. 

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

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

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

клиническая больница», имеющая 5 специализированных центров (уро-

нефрологический, детский офтальмологический, неврологический, аллерго-

пульмонологический, гематологический центры). 

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 ГБУ РО «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,                     
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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 (607 выездов в 2017 году против 570 в 2016 году). Количество 

дистанционных консультаций детям увеличилось с 3 979 в 2016 году до 5 049                  

в 2017 году, в том числе, детям в возрасте до 1 года выросло с 151 в 2016 году                 

до 168 в 2017 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. 

Благодаря принятым мерам при установленном «дорожной картой» 

значении индикатора 7,5 на 1 000 родившихся живыми, младенческая смертность 

в Ростовской области по итогам 2017 года составила 6,5. 

Резерв для снижения показателя младенческой смертности в кадровом 

дефиците и сохраняющемся дефиците коек для выхаживания новорожденных          

(как реанимационных, так и второго этапа выхаживания). С целью выхаживания 

новорожденных и проведения непрерывной реабилитации и абилитации детей, 

рожденных глубоко недоношенными и с курабельными врожденными пороками 

развития, в настоящее время функционирует в г. Ростове-на-Дону на базе                   

ФГБУ «Ростовского научно-исследовательского института акушерства и 

педиатрии Минздрава Российской Федерации» отделение медицинской 

реабилитации. С 01.04.2016 в ГБУ РО «ОДКБ» функционирует отделение 

реабилитации для детей на 105 коек, в том числе, для детей первых трех лет 

жизни – 30 коек. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации от 21.12.2012 № 1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них» в области были 

проведены профилактические осмотры несовершеннолетних. По состоянию на 

01.01.2018 осмотрено761 163 (98,5%).  

В 2017 году диспансеризации подлежало 7 563 воспитанника, находящихся 

в надзорных интернатных учреждениях, и 8 029 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), находящихся 

на воспитании в семьях. План диспансеризации указанного контингента выполнен 

на 99,3%.  

 

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

соблюдение правил дорожного движения, техники безопасности в быту и на 

производстве, создание оптимальных условий труда. Основными показателями, 

характеризующими состояние охраны труда, являются уровень 

производственного травматизма и профзаболеваемости. 

В организациях Ростовской области, представивших отчетность                             

в Ростовстат о состоянии условий труда за 2017 год, среднесписочная 

численность работников составила 321 638 человек, в том числе мужчин – 

205 392, женщин – 116 246. Численность работников, занятых на работах                        

с вредными и (или) опасными условиями труда снизилась на 2,3% и составила 

112 067 человек (в 2016 – 114 697 человек), в том числе (86 634 мужчин и 

25 433 женщин).  

Снижение численности работников, занятых в 2017 году в условиях,                        

не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, отмечено в таких отраслях, 

как: добыча полезных ископаемых на 7,5%; обеспечение электрической энергией, 

газом и паром, кондиционирование воздуха на 29,3%; строительство на 21,9%, 

транспортировка и хранение на 17,5%. 
 

 
 

В 2017 году по данным ГУ – Ростовское РО Фонда социального 

страхования Российской Федерации и Гострудинспекции в Ростовской области, 

по сравнению с 2016 годом отмечено снижение общего производственного 

травматизма на 14,9%, групповых несчастных случаев – на 40,0%, тяжелых 

несчастных случаев – на 10,5%.  

По данным муниципальных образований области снижение общего  

114 697 

112 067 

2016 2017

Численность работников,  

занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, чел. 
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производственного травматизма отмечается в городах Батайске на 33,3%, 

Каменск-Шахтинском на 72,7%, Новочеркасске на 41,4%, Шахты на 36,7%, 

Матвеево-Курганском на 33,3% и  Сальском на 58,3% районах.  

Основными причинами производственного травматизма в 2017 году 

являлись: неудовлетворительная организация производства работ, нарушение 

правил работы на высоте, в канализационных колодцах и коллекторах, а также 

правил дорожного движения. Кроме того, большинство несчастных случаев 

происходит в сфере малого и среднего бизнеса. Проведенный анализ 

свидетельствует о том, что более чем на половине предприятий, где произошли 

несчастные случаи, не только не разработана программа «Нулевой травматизм», 

но в некоторых случаях отсутствуют даже типовые мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда. 

Наиболее высокий уровень производственного травматизма наблюдается                  

в организациях обрабатывающего производства, строительства, транспорта, 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Ростовской области                             

в 2017 году зарегистрировано 237 случаев хронических профессиональных 

заболеваний, что на 21,0% меньше, чем в 2016 году (300 случаев). 

Острые профессиональные заболевания в 2017 году в Ростовской области               

не регистрировались. 

Наиболее высокий уровень профессиональной заболеваемости                                

по Ростовской области зарегистрирован в добыче топливно-энергетических 

полезных ископаемых – 207 случаев. На втором месте находится деятельность 

воздушного транспорта (12 случаев). Третье место занимает производство судов, 

летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств                                

(5 случаев). Четвертое место принадлежит строительству и производству готовых 

металлических изделий (по 4 случая). 

В структуре профессиональной заболеваемости отмечается следующее 

распределение по нозологическим единицам: пояснично-крестцовая 

радикулопатия – 42,2% от всех зарегистрированных диагнозов); хроническая 

обструктивная болезнь легких – 23,6%; пневмокониоз (силикоз) – 21,9%; 

нейросенсорная тугоухость – 10,5%; вибрационная болезнь и 

пневмокониотуберкулез – 0,84%. 

Минтруд области в рамках действующего законодательства осуществляет 

координацию проведения на территории Ростовской области в установленном 

порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей 

организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, 

проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

В 2017 году было обучено по вопросам охраны труда в аккредитованных 

организациях 21 100 работников, что на 6,9% больше, чем в 2016 году. Наиболее 

высокий процент обученных отмечен в Багаевском (на 47,2%),                             

Боковском (в 15,7 раз), Зимовниковском (в 5 раз), Милютинском (в 3,2 раза), 

Обливском (на 75,7%) и Пролетарском (на 47,8%) районах. 

Главным элементом в создании безопасных условий труда, определения 
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производственных факторов, требующих улучшения условий труда, является 

специальная оценка условий труда. Общее количество оцененных рабочих мест                

в регионе на 01.01.2018 составляет более 53% или 528,8 тыс. рабочих мест. 

Наиболее высокий процент оцененных рабочих мест в городах Каменск-

Шахтинском (96,0%), Таганроге (79,3%), Боковском (87,6%), Куйбышевском 

(96,1%), Матвеево-Курганском (96,2%), Орловском (96,0%) и Песчанокопском 

(89,9%) районах. 

На Всероссийской неделе охраны труда проводимой в г. Сочи в 2017 году 

были подведены итоги Всероссийского конкурса «Успех и безопасность» по 

результатам которых Ростовская область в номинации «Лучший субъект 

Российской Федерации в области охраны труда» заняла второе место с вручением 

серебряной медали призера конкурса. 

Анализ представленных статистических данных свидетельствует                           

об эффективной работе по функционированию системы управления охраны труда 

в регионе. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 
 

ЗАНЯТОСТЬ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 
 

В Ростовской области в 2017 году обеспечено сохранение стабильной 

ситуации на рынке труда.  

В течение года отмечался рост востребованности у населения 

государственных услуг в области содействия занятости. В службу занятости 

населения с целью трудоустройства обратилось 141 546 человек (в 2016 году – 

139 155 человек), из них безработными было признано 39 107 человек                     

(в 2016 году – 41 545 человек).  

В результате реализации активных мероприятий занятости                                   

на начало 2018 года численность зарегистрированных безработных была снижена 

до 16 698 человек (на начало 2017 г. – 18 117 человек), уровень регистрируемой 

безработицы сохранился на отметке 0,8% к численности рабочей силы Ростовской 

области (в 2016 году – 0,8%), что ниже среднероссийского показателя (1,0%). 

Потребность предприятий и организаций в работниках, заявленная в службу 

занятости населения в течение 2017 года, составила 199 073 вакансии.                             

На начало 2018 года банк вакансий службы занятости населения содержал 



29 

34 343 единицы, (на 01.01.2017 – 33 197 вакансий). Из всех вакансий 67,2% –  

заявки по рабочим профессиям. Коэффициент напряженности на регистрируемом 

рынке труда области составил 0,5 человека из числа незанятого населения                      

в расчете на 1 заявленную вакансию (на 01.01.2017 – 0,6 человека). 

В 2017 году при содействии службы занятости населения нашли работу 

120 524 человека (в 2016 году – 115 619 человек). Доля трудоустроенных 

составила 85,1% от числа граждан, обратившихся с целью трудоустройства                       

(в 2016 году – 83,1%). По данному показателю в 2017 году Ростовская область 

заняла 3 место среди субъектов Российской Федерации  

Организованы временные работы для 26 248 граждан, из них для 

24 299 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное                 

от учебы время, что составило 16,2% от общей численности несовершеннолетних 

граждан в Ростовской области. С целью сохранения мотивации к труду, 

предоставления возможности закрепиться на рабочем месте, а также оказания 

материальной поддержки в отчетном периоде была организована временная 

занятость 1 714 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы. Основными участниками временных работ являлись: родители, 

воспитывающие несовершеннолетних детей – 681 человек, граждане 

предпенсионного возраста – 571 человек, инвалиды – 557 человек. Временно 

трудоустроено 235 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. 

В рамках реализации постановления Правительства Ростовской области              

от 08.12.2016 № 825 «О некоторых вопросах, связанных с организацией 

проведения оплачиваемых общественных работ в Ростовской области в 2017 

году» во всех муниципальных образованиях области с учетом ситуации на рынке 

труда были приняты нормативные правовые акты, закрепляющие виды, объемы и 

источники финансирования общественных работ. В общественных работах 

приняли участие 10 072 безработных и ищущих работу гражданина.  

Основными видами общественных работ являлись: благоустройство и 

озеленение территорий; выполнение сельскохозяйственных работ; оказание услуг 

в сфере бытового обслуживания; подсобные, вспомогательные и ремонтные 

работы на предприятиях; сортировка почтовых отправлений; доставка 

корреспонденции. 

В 2017 году повысили свою конкурентоспособность на рынке труда 

4 213 безработных граждан. Доля граждан, прошедших профессиональное 

обучение по рабочим профессиям, составила 69,8%. Наибольшее число 

безработных граждан направлено на обучение по профессиям: 

электрогазосварщик, охранник, оператор котельной, водитель транспортных 

средств, повар, водитель погрузчика, тракторист, продавец, кладовщик, 

электромонтер, стропальщик, воспитатель и программам переподготовки и 

повышения квалификации медицинских работников, бухгалтеров, воспитателей. 

Из 4 193 граждан, завершивших обучение в 2017 году, трудоустроено 

4 057 человек или 96,8%. 

В целях восстановления профессиональных навыков и возобновления 

трудовой деятельности на своем рабочем месте или трудоустройства на новое 
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рабочее место организовано обучение 398 женщин в период отпуска по уходу               

за ребенком до достижения им возраста трех лет. Обучение проводилось                  

под конкретные рабочие места, либо по имеющимся профессиям, специальностям 

по согласованию с женщиной и работодателем, предоставляющим рабочее место 

для трудоустройства после окончания обучения по профессиям, специальностям: 

кондитер, повар, оператор ЭВМ, бухгалтерский учет, сестринское дело, 

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

другим. Завершили профессиональное обучение 396 женщин, из них 

392 женщины или 99% приступили к трудовой деятельности с требуемой 

работодателем квалификацией. 

Для возобновления трудовой деятельности незанятых граждан, которым                 

в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и 

которые стремятся возобновить трудовую деятельность проведена работа                     

по подбору работодателей, готовых принять к себе на работу граждан данной 

категории после профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. Обучение прошли 119 пенсионеров, 118 из них 

или 99,2% – трудоустроились. 

В 2017 году гражданам предоставлено 117 598 государственных услуг                

по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования.                             

Гражданам в возрасте 14-17 лет была оказана 56 491 услуга. 

В предоставлении государственных услуг по профессиональной ориентации 

и содействию занятости населения активно использовались 30 мобильных офисов 

центров занятости населения (далее – МОЦЗН).  

Всего МОЦЗН осуществили 1 391 выезд, из них 829 –                                               

в общеобразовательные организации, социально-реабилитационные центры                 

для несовершеннолетних, детские дома и специальные общеобразовательные 

школы-интернаты. Услуги по профессиональной ориентации получили 

27 948 человек, в том числе 21 723 обучающихся общеобразовательных 

организаций, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 

детских домов, специальных общеобразовательных школ-интернатов и 

1 373 студента. 

Услуги по психологической поддержке получили 5 539 безработных 

граждан, по социальной адаптации на рынке труда – 7 274 безработных 

гражданина. 

Эффективной формой содействия занятости населения являются ярмарки 

вакансий. В 2017 году организовано и проведено 1 379 ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест, которые посетили 42 539 участников. Для участия                      

в ярмарках вакансий 3 869 работодателями было заявлено 32,4 тыс. вакансий,                 

на которые в результате проведения мероприятий трудоустроено 15 507 граждан 

или 36,5% от числа участников ярмарок вакансий. 

Проведено 867 специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест для различных категорий граждан: женщин (168 ярмарок), включая женщин, 

воспитывающих несовершеннолетних детей (122), инвалидов (180), граждан 
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предпенсионного и пенсионного возрастов (125), для молодежи и выпускников 

профессиональных образовательных организаций (65), и других, а также 

работодателей. Для реализации в Ростовской области инвестиционных проектов 

по заявкам работодателей (АО «Рыбокомбинат «Донской», «Аэропортовый 

комплекс «Платов» и других) проведено 11 ярмарок вакансий, в которых 

принимали участие 291 человек. Всего в специализированных ярмарках вакансий 

приняли участие 3 056 работодателей и 29 947 граждан. По итогам всех 

специализированных ярмарок вакансий трудоустроено 9 882 человека. 

В мае прошла ставшая традиционной областная молодежная ярмарка 

вакансий под девизом «Ваша работа – забота государства», в которой приняли 

участие 69 работодателей г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. Работодатели 

представили более 1 000 вакансий. Также в ярмарке приняли участие 17 учебных 

заведений, которые презентовали свои учебные программы, специальности, 

условия обучения. Ярмарку посетили более 5 тыс. человек, около 

2 тыс. участников получили приглашения на собеседование. 

В сентябре в г. Ростове-на-Дону службой занятости населения области 

проведен областной День профессий, задачей которого было информирование 

людей всех возрастов о возможностях трудоустройства и повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда.  

Для гостей этого мероприятия были организованы: мастер-классы: 

«Попробуй себя в профессии», «Грамотное резюме – 50% успеха                               

при трудоустройстве», «Роспись керамических изделий», «Виртуальная 

экскурсия» на заводы и организации области, тренинг «Как найти работу и 

пройти собеседование», практическое занятие «Как открыть свое дело», 

развивающее занятие для самых маленьких участников «Азбука профессий», 

фотоателье «Профессия на выбор», тестирование, викторины, выставки 

фотографий и рисунков, посвященных людям разных профессий. 

Впервые в 2017 году прошли профориентационные экскурсии                          

для школьников в ООО «КЗ «Ростсельмаш», ПАО «Роствертол», ООО ПКФ 

«Атлантис-Пак», АО «Ростовводоканал». 

В рамках Дня профессий состоялась ярмарка вакансий с участием 

65 работодателей Ростова и области: ООО «КЗ «Ростсельмаш», ЗАО «Корпорация 

«Глория Джинс», ООО «Тавр», гипермаркет «Магнит» ЗАО «Тандер», 

ФГУП «Почта России», пункт отбора на военную службу по контракту                         

по Ростовской области, ООО «Росгосстрах», индивидуальных предпринимателей, 

муниципальных учреждений. Ярмарку посетили более 6 тыс. человек. 

Одновременно в этот день в городах и районах области прошли аналогичные 

мероприятия для тех, кто не смог приехать на самое крупное областное 

мероприятие по профессиональной ориентации. 

В течение 2017 года при содействии службы занятости населения открыли 

собственное дело 718 безработных граждан, из них из них 228 – получили 

единовременную финансовую помощь на подготовку документов                                 

для соответствующей государственной регистрации безработных граждан и 

75 человек – единовременную финансовую помощь при соответствующей 

государственной регистрации.  
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В 2017 году при содействии службы занятости населения трудоустроено 

6 488 инвалидов или 79,1% от числа обратившихся. По численности 

трудоустроенных инвалидов Ростовская область по итогам работы в 2017 году 

заняла 1 место в России. 

Государственные услуги инвалидам предоставляются в приоритетном 

порядке. Так, в 2017 году в целях повышения конкурентоспособности на рынке 

труда 303 безработных инвалида направлено на профессиональное обучение                  

по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям: охранник, 

кладовщик, повар, кондитер, машинист экскаватора (одноковшового), оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, делопроизводитель, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь                      

по ремонту автомобилей, «Компьютеризация бухгалтерского учета                           

«1С: Предприятие», «Информационные технологии в деятельности специалиста», 

«Бухгалтерский учет», «Сестринское дело в хирургии» и др. Инвалидам оказано 

6 448 государственных услуг по профессиональной ориентации, 1 818 –                         

по социальной адаптации на рынке труда, 1 894 – по психологической поддержке. 

 
4.1. Состояние рынка труда Ростовской области в 2017 году 

 

Преобладающей сферой приложения труда жителей Ростовской области 

являются крупные организации, средние и малые предприятия. 

По итогам 2017 года по сравнению с январем-декабрем 2016 года заметный 

прирост среднесписочной численности работников отмечался по таким видам 

экономической деятельности, как «торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов» (на 3,9%), «деятельность в области 

информации и связи» (на 4,1%), «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство» (на 5,2%), «деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом» (на 6,3%). 

Более умеренное увеличение среднесписочной численности работников 

наблюдалось в «деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений» (на 2,2%), в «добыче полезных ископаемых» (на 2,5%),                              

в «обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании 

воздуха» (на 2,6%), в «государственном управлении и обеспечении военной 

безопасности; социальном обеспечении» (на 2,7%).  

Незначительно (на 0,1%-0,9%) повысилась занятость в «деятельности 

профессиональной, научной и технической», в «образовании», в «деятельности 

гостиниц и предприятий общественного питания», в «транспортировке и 

хранении», в «обрабатывающих производствах».  

Сокращение масштабов привлечения рабочей силы прослеживалось                      

в «деятельности финансовой и страховой», демонстрировавшей снижение 

среднесписочной численности работников на 0,8%, в «деятельности                       

в области здравоохранения и социальных услуг» (на 1,3%), в «предоставлении 

прочих видов услуг» (на 1,5%), в «деятельности административной и 

сопутствующих дополнительных услугах» (на 1,8%), в «водоснабжении; 

водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности                        
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по ликвидации загрязнений» (на 2,1%), в «строительстве» (на 6,3%).  

При этом сохранялась потребность в режимах неполной занятости.                      

В 4 квартале 2017 года 18,9 тыс. человек (2,4% численности работников 

списочного состава) работали неполное рабочее время по инициативе 

работодателя и по соглашению между работником и работодателем. Имели 

отпуска без сохранения заработной платы по заявлению работника 62,2 тыс. 

человек (7,8%). 

 
4.2. Дифференциация населения Ростовской области 

по уровню денежных доходов в 2017 году
 

 

 

Объем номинальных денежных доходов населения области в 2017 году 

сложился в сумме 1 405 987,5 млн. руб. и увеличился по сравнению                              

с аналогичным периодом 2016 года на 2,1%. 

Наблюдаемый рост денежных доходов в 2017 году был нивелирован 

инфляционными процессами в области. В результате реальные располагаемые 

денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, 

скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 2%.  

В расчете на душу населения области денежные доходы в 2017 году 

составили 27 689,9 руб. в среднем за месяц. 

По итогам 2017 года несколько изменились параметры показателей 

социально-экономической дифференциации населения по уровню денежных 

доходов относительно уровня 2016 года. Так, численность населения              с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 13,9% 

от общей численности населения региона, что ниже аналогичного показателя 

предыдущего года на 0,1% (в 2016 г. – 14,0%). В структуре распределения общего 

объема денежных доходов между 20% группами населения области наблюдалось 

перераспределение объема доходов между группой населения с наивысшими 

доходами (увеличение на 0,3 процентного пункта) , а также первой, второй и 

третьей групп (уменьшение на 0,1 процентного пункта в каждой группе). 

По итогам 2017 года несколько увеличилось соотношение среднедушевых 

доходов на 10% наиболее и наименее обеспеченного населения области                         

(с 13,5 раза в 2016 году до 13,7 раза в 2017 году).  

Величина индекса Джини (коэффициента концентрации доходов, 

характеризующего степень неравномерности распределения доходов) составила 

0,394 (против 0,392 в 2016 году). 

По итогам 2017 года 64,2% населения области имело доходы ниже 

среднеобластного уровня, что на 0,1 процентного пункта выше уровня 2016 года.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников                    

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

за 2017 год составила 28 498,3 руб. По сравнению с 2016 годом среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата выросла на 6,8%(в 2016 году рост 

составил 6,7%).  

Величина среднемесячной начисленной заработной платы в ее реальном 

выражении за 2017 год составила 103,4% (по отношению к предыдущему году) 
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против 100,1% в 2016 году. 

Самой высокооплачиваемой категорией работников в области, заработная 

плата которых превышает среднеобластную в 1,9 раза, являются работники, 

занятые финансовой и страховой деятельностью. 

Сравнительно высокий размер среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы в январе-декабре 2017 года отмечался в организациях                            

с основным видом экономической деятельности: «транспортировка и хранение»; 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха»; «деятельность в области информации и связи»; «строительство»; 

«деятельность профессиональная, научная и техническая» (в 1,2 – 1,4 раза выше 

среднего по области). 

Напротив, значительно ниже уровня среднеобластной зарплаты сложился 

размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за январь-

декабрь 2017 года в организациях с основным видом экономической 

деятельности: «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»; 

«предоставление прочих видов услуг»; «деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг»; «деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги»; «образование»; «водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» (на 20,7 – 32,4%). 

Соотношение максимального и минимального значения среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы у работников обрабатывающих 

производств за 2017 год сложилось значительно ниже (в 3,3 раза), чем в 

соответствующем периоде 2016 года (в 8,1 раза). 

Высокий размер среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы среди обрабатывающих производств в анализируемом периоде отмечался                 

в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, производстве 

машин и оборудования, не включенных в другие группировки, производстве 

прочих транспортных средств и оборудования, производстве напитков, 

производстве табачных изделий, обработке древесины и производстве изделий                

из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий из соломки и материалов 

для плетения (в 1,3 – 2,3 раза выше среднеобластного значения). 

По обрабатывающим производствам значительно выше, чем в среднем               

по данному сектору, отмечался темп роста среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы в производстве машин и оборудования,                         

не включенных в другие группировки, производстве химических веществ и 

химических продуктов, производстве одежды, деятельности полиграфической и 

копировании носителей информации (111,8 – 126,6% к 2016 году). 
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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. 

В Ростовской области семьям с детьми, в том числе многодетным, в 

отчетном году предоставлялось 15 видов пособий и выплат (8 областных), в том 

числе ежемесячная выплата на третьего и последующих детей, региональный 

материнский капитал, единовременная выплата семьям в связи с рождением 

одновременно трех и более детей. 

В 2017 году Ростовская область приняла участие в III Всероссийском 

конкурсе «Семья года». В числе победителей в категории «Многодетные семьи» 

вошла семья Климентовых из Сальского района. 

В числе основных задач семейной политики детствосбережения: 

 раннее выявление семейного неблагополучия и его профилактика, 

индивидуализированная помощь семье, находящейся в трудной жизненной 

ситуации, оказываемая на межведомственной основе; 

 сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение минимального 

гарантированного дохода; 

 пропаганда семейных ценностей среди молодежи, формирование основ 

педагогической культуры у молодых родителей, обеспечение преемственности 

поколений в семье. 

В области реализуется широкий спектр мер социальной поддержки 

малоимущим семьям с детьми и многодетным семьям. В соответствии                             

с действующим областным законодательством малоимущим семьям с детьми 

ежемесячно предоставляются пособия на ребенка, денежные выплаты на детей 

первого-второго года жизни для приобретения специальных молочных продуктов 

детского питания, осуществляются денежные выплаты на полноценное питание 

при наличии заключения врача беременным женщинам из малоимущих семей, 

кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей. Кроме 

этого, многодетным семьям, вне зависимости от дохода, компенсируются расходы 
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на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 

50% выплаты за коммунальные услуги и ежемесячная денежная выплата                      

на каждого ребенка. 

Указанными мерами социальной поддержки пользуются порядка 200 тыс. 

семей, в том числе более 30,9 тыс. многодетных семей. 

Адресную социальную помощь в 2017 году получили в виде социального 

пособия, в том числе на основании социального контракта 34 912 семей на сумму 

около 301,7 млн. руб., в том числе 4 735 многодетных семей                                    

на сумму 41,3 млн. руб. 

За период с 01.01.2012 года по 31.12.2017 года 27 416 малоимущим семьям 

подтверждено право на получение регионального материнского капитала, в том 

числе за 2017 год – 6 231 семье. 

В соответствии с Областным законом от 18.11.2011 № 727-ЗС                        

«О региональном материнском капитале» с 01.01.2015 по 31.12.2017 – 

3 464 многодетные семьи использовали средства регионального материнского 

капитала на: улучшение жилищных условий, в том числе ремонт жилого 

помещения (1 478); лечение (6); образование (75); приобретение 

автотранспортного средства (1 879); компенсацию расходов, связанных                            

с газификаций (18); компенсацию расходов, связанных с подключением 

домовладения к централизованной системе холодного водоснабжения (4); 

компенсацию расходов, связанных с устройством бытовых колодцев                                    

и скважин (4). 

За 2017 год ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или 

последующих детей предоставлена 22 645 получателям на 24 424 ребенка, 

начиная с 2013 года, назначена на 32 324 ребенка. В соответствии с Областным 

законом от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской 

области» по состоянию на 01.01.2018, начиная с 2013 года, единовременная 

денежная выплата произведена 34 семьям в связи с рождением одновременно 

трех и более детей. 

В 2017 году продолжена работа по профилактике отказов                                           

от новорожденных, основанная на концепции семейно-ориентированного 

подхода. Благодаря совместной работе службы профилактики отказов от 

новорожденных (учреждения родовспоможения, учреждения социального 

обслуживания населения, благотворительный фонд помощи детям «Доброе дело», 

органы опеки и попечительства, комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав) удалось предотвратить отказы от 17 новорожденных. 

Важными направлениями Региональной стратегии действий в интересах 

детей является поддержание доходов безработных граждан из числа одиноких, 

многодетных родителей, родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, 

детей-инвалидов, а также содействие в трудоустройстве одиноких, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-

инвалидов. 

В органы занятости населения за содействием в поиске работы обратился  

23 191 гражданин из числа имеющих несовершеннолетних детей, в том числе 

1 792 одиноких родителя, 1 429 многодетных родителей, 10 родителей, 
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воспитывающих детей-инвалидов. 

Из числа обратившихся граждан указанных категорий признаны 

безработными с выплатой пособия по безработице 12 554 человека, в том числе 

1 319 одиноких родителей, 1 079 многодетных родителей, 7 родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов. 

Трудоустроено на постоянную и временную работу 16 698 родителей, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе 1 214 одиноких 

родителей, 850 многодетных родителей, 10 родителей, воспитывающих детей-

инвалидов. Доля трудоустройства составила 72% от числа обратившихся граждан 

этой категории. 

По договорам, заключенным органами службы занятости населения                          

с работодателями различных форм собственности, трудоустроены на временные 

работы, в том числе с выплатой материальной поддержки из средств областного 

бюджета, 681 родитель из числа имеющих несовершеннолетних детей, из них 

372 человека – одинокие родители, 221 человек – многодетные родители и 

1 родитель, воспитывающий детей-инвалидов. 

Также 232 гражданина, относящиеся к категории одиноких и многодетных 

родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, приняли участие                          

в оплачиваемых общественных работах. 

Активная работа в 2017 году проводилась по сохранению семейных 

ценностей и организации семейного досуга. Особую роль в этом направлении 

играют клубы молодых семей как одна из форм, направленная на укрепление 

роли молодой семьи в обществе, пропаганду традиционных семейных ценностей, 

воспитание ответственного родительства. По результатам работы уже к 2017 году 

во всех муниципальных образованиях созданы и успешно осуществляют свою 

деятельность 257 клубов молодой семьи, которыми за прошедший год проведено 

более 150 мероприятий.   

3 июня 2017 года на территории зоопарка в г. Ростове-на-Дону прошел 

финал областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья!». В мероприятии 

приняло участие 35 команд, ставшими победителями в муниципальных 

образованиях Ростовской области и набравшие наибольшее количество баллов. 

Все команды-семьи приняли участие в спортивном блоке конкурса, который 

состоял из интересных и увлекательных эстафет, таких как: стрельба из лука и 

пневматической винтовки, дартс, прыжки на скакалке, бег с препятствиями, 

интеллектуальные задания. Все участники конкурса награждены сертификатами и 

утешительными призами, а победители, занявшие первые 3 места по количеству 

баллов, - памятными подарками, кубками и дипломами победителей. 

С целью укрепления престижа молодых семей и их роли в обществе 

7 декабря 2017 года в ВЦ «ДонЭкспоЦентр» состоялся торжественный прием 

молодых семей. На участие в торжественном приеме было подано 40 заявок                   

от молодых многодетных семей Донского края. В торжественном приеме приняли 

участие 25 многодетных семей отобранных комиссией. На торжественном приеме 

семьи представили свои творческие презентации и видеоролики на тему «Семья – 

это маленькое государство». В приеме приняли участие 125 человек. 

Торжественные приемы прошли во всех муниципальных образованиях 
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Ростовской области. Общее число семей, принявших участие в торжественных 

приемах – более 500. 

 

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.  

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. 

На начало 2018 года в список детей-сирот и детей, оставшихся                               

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

без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

включены 4 349 граждан, из них право на обеспечение жильем возникло и                         

не реализовано – 2 135 чел., в том числе для 1 104 чел. приобретены жилые 

помещения путем заключения договоров долевого участия в строительстве.  

За 2017 год в список граждан, подлежащих обеспечению жильем включено 

907 детей-сирот, в отношении 299 детей-сирот ведется работа по получению 

паспорта и сбору документов для постановки на жилищный учет. 

В 2017 году в Ростовской области обеспечены жильем 1 402 лица из числа 

детей-сирот, в том числе 371 чел. по решению суда. 

Минобразование области организует сопровождение ежегодной 100% 

диспансеризации обучающихся (воспитанников) учреждений господдержки 

детства согласно утвержденному графику.  

В Ростовской области психолого-педагогическую помощь замещающим 

семьям в форме консультаций, занятий, семинаров, разработки методических 

рекомендаций и пособий по вопросам воспитания и развития приемных детей 

оказывают специалисты более 50 организаций, в том числе 26 организаций для 

детей-сирот (центров помощи детям), подведомственных минобразованию 

Ростовской области. В 2017 году на сопровождении находились 596 замещающих 

семей. Проведено 3 233 индивидуальных консультаций родителей и подростков, 

1 863 индивидуальных занятий с детьми и подростками, 377 занятий в детско-

родительских группах.    

В июне-августе 2017 года проведено 26 «Выездных школ», в которых 

приняли участие 211 замещающих семей из 28 муниципалитетов Ростовской 

области: 242 приемных родителя и 437 детей (в возрасте от 3 до 17 лет).                            

В программе «Выездных школ» представлены индивидуальные и групповые 

формы работы: консультирование, диагностика, тренинговые занятия, мастер-
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классы, спортивные соревнования, экскурсии, круглые столы, др. 

Повышению качества сопровождения замещающих семей также 

способствуют Родительские клубы, которые на регулярной основе организованы 

на базе всех 26 центров помощи детям. Графики занятий в «Родительских клубах» 

размещены на официальных сайтах центров помощи детям. В 2017 году 

проведено около 1 500 занятий в родительских, детских, подростковых и детско-

родительских группах. 

С целью повышения уровня профессиональной компетентности 

специалистов органов опеки и попечительства и центров помощи детям на базе 

ГБУ ДОП РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» ежегодно 

проводятся обучающие курсы на тему: «Система социально-педагогической 

поддержки детства в условиях деятельности муниципальных образований по 

опеке и попечительству», в которых в 2017 году приняли участие 60 специалистов 

органов опеки и попечительства. 

Ежеквартально проводятся заседания методических объединений  

педагогов-психологов центров помощи детям, центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. В программу заседаний 

включены вопросы сопровождения семей, воспитывающих приемных детей. 

В феврале 2017 года подведена традиционная Акция «Новый год в кругу 

семьи», направленная на популяризацию временной передачи детей в семьи                       

на период каникул, выходных и праздничных дней. 

В 2017 году в службу занятости населения за содействием                                          

в трудоустройстве обратилось 448 человек, относящихся к категории детей-сирот. 

Из числа обратившихся 256 человек признаны безработными с назначением 

пособия по безработице. 

Трудоустроены на постоянную и временную работу 228 человек из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 160 человек – 

подростки в возрасте от 14 до 18 лет, желающие работать в свободное от учебы 

время. 

Гражданам из числа детей-сирот оказана 651 государственная услуга                       

по организации профессиональной ориентации. Услуги по социальной адаптации 

получили 138 человек, по психологической поддержке – 136 человек из числа 

безработных граждан данной категории; 11 безработных граждан прошли 

профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям 

(специальностям): повар, продавец, охранник, водитель погрузчика, маникюрша. 

Кроме этого, осуществлено 17 выездов МОЦЗН в детские дома, в ходе 

которых 233 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. 
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5.3. Поддержка семей с детьми,  

находящихся в социально опасном положении  

и иной трудной жизненной ситуации 
 

 

В ведении министерства труда и социального развития Ростовской области 

действуют 47 учреждений социального обслуживания семьи и детей. 

В 2017 году учреждениями обслужено 37,8 тыс. семей с детьми, 

42,8 тыс. несовершеннолетних, на социальном сопровождении находились 

1 316 семей с детьми. Комплексную реабилитацию в социальных приютах 

области прошли 2 596 несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. После временного пребывания в приютах 1 532 ребенка возвращены               

в родные семьи, 226 – помещены в замещающие семьи, 99 – направлены                         

в государственные учреждения. 

С целью популяризации и продвижения в обществе семейных ценностей, 

развитие взаимосвязей с некоммерческими организациями на территории 

Ростовской области в рамках государственно-частного партнерства успешно 

реализуется ряд совместных социальных проектов в интересах детей. 

Осуществляется сотрудничество с Фондом поддержки детей, находящихся                         

в трудной жизненной ситуации, благотворительными фондами профилактики 

социального сиротства (г. Москва), «Мамины руки», «Доброе дело»,                                     

«Я без мамы», «Лига добра», «Помоги детям», АНО «Региональный ресурсный 

центр по профилактике насилия», ОО «Донской антинаркотический фронт» и др. 

В 2016-2017 гг. 15 учреждений социального обслуживания семьи и детей 

приняли участие в реализации Комплекса мер по социальному сопровождению 

семей с детьми Ростовской области. В ходе реализации Комплекса мер                             

на средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в сумме 9,8 млн.руб. приобретено современное оборудование, 

специалисты учреждений повысили квалификацию на стажировочных площадках 

Фонда, научились применять эффективные инновационные формы работы. 

В 2017 году подведомственные минтруду области учреждения социального 

обслуживания семьи и детей во взаимодействии с добровольцами, волонтерами, 

общественными и религиозными организациями, предпринимателями и 

средствами массовой информации приняли участие в VI Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям», проводимой Фондом поддержки детей, находящихся                 

в трудной жизненной ситуации. 

В сентябре 2017 года опыт работы учреждений социального обслуживания 

семьи и детей по социальному сопровождению семей с детьми, преодолевших 

трудную жизненную ситуацию, представлен на VIII Всероссийской выставке-

форуме «Вместе – ради детей! Вместе с семьей» в г. Мурманске. По итогам 

работы Ростовская область признана лидером в номинации «Верное решение». 

Особое внимание уделяется предупреждению семейного неблагополучия, 

насилия в отношении детей. В 2017 году минтрудом области продолжена работа 

по участию Ростовской области в общенациональной информационной кампании 

по противодействию жестокому обращению с детьми, по продвижению ценностей 

семьи, ребенка, ответственного родительства, семейному устройству детей-сирот. 
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Подготовленные Фондом рекламно-информационные материалы размещены                    

на официальных сайтах минтруда области и подведомственных минтруду 

учреждений социального обслуживания семьи и детей, комитета по молодежной 

политике области, в средствах массовой информации и общественных местах 

муниципальных районов и городских округов, в официальной группе «Молодежь 

Ростовской области» в социальной сети «ВКонтакте». 

 

 

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. 

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. 

В муниципальных образованиях в рамках деятельности антинаркотических 

районных (городских) комиссий работают межведомственные лекторские группы, 

в состав которых входят педагоги, педагоги-психологи, врачи, работники 

прокуратуры, сотрудники полиции. Для обучающихся проводятся беседы, 

классные часы, развивающие профилактические мероприятия на тему: «Скажи 

алкоголю «нет», «Быть независимым от вредных привычек - круто», «Нет, 

спасибо. Я хочу жить», «Здоровье и вредные привычки», «Учимся дружить», 

«Общение без конфликтов» и др. Охват образовательных организаций 

указанными мероприятиями составляет 100%. 

Во всех образовательных организациях регулярно проводятся «Дни 

большой профилактики» с участием сотрудников правоохранительных органов, 

работников здравоохранения, а также представителей иных заинтересованных 

учреждений и ведомств. В 2017 году в образовательных организациях, 

расположенных на территории Ростовской области, было проведено более                     

586 «Дней большой профилактики». 

Информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-массовые 

мероприятия в образовательных организациях проводятся в соответствии                          

с планами реализации дополнительных образовательных программ 

профилактической направленности, а также в рамках межведомственных акций 

(«За здоровье и безопасность наших детей»,  «Подросток», «Дети России» и др.). 

Одним из направлений профилактической работы с обучающимися 

образовательных организаций является организация взаимодействия                           

с общественными объединениями (организациями, волонтерскими отрядами). 
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Сотрудничество с общественными объединениями организовано                            

в различных формах: флешмобы,  конкурсы, акции, круглые столы. 

С целью раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций и государственных общеобразовательных организаций Ростовской 

области. 

 

 

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 

здравоохранения области, 

управлением Роспотребнадзора по 

Ростовской области, ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» принят приказ «Об организации 

медицинского обеспечения оздоровительной кампании» от 29.04.2016 

№ 688/219/137, регламентирующий порядок медицинского обеспечения летней 

оздоровительной кампании, предусматривающий:  

 принять меры к укомплектованию муниципальных  оздоровительных 

учреждений квалифицированными медицинскими кадрами (педиатры, 

фельдшеры, медсестры); 

 провести межведомственные семинары-совещания по вопросам 

организации летнего отдыха  детей;  

 обеспечить обследование детей, направляемых в стационарные 

организации отдыха и оздоровления детей, на гельминты, санацию хронических 

очагов инфекции, наличие необходимых медицинских документов, сведений о 

профилактических прививках и обследованиях, своевременное и качественное 

проведение медицинских осмотров персонала оздоровительных учреждений и 

детей от 14 до 18 лет, направляемых в оздоровительные учреждения службой 

занятости населения на временную работу в каникулярный период  

 исключить направление в оздоровительные учреждения детей, имеющих 

медицинские противопоказания к направлению в оздоровительные учреждения;  

 обеспечить на договорной основе сопровождение медицинским  

персоналом организованных групп детей к месту отдыха и обратно по запросу 

территориальной межведомственной комиссии по организации летнего отдыха; 
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 обеспечить выделение резервных мест в стационарах муниципальных 

медицинских организаций на случаи массовой экстренной госпитализации 

больных детей. 

Медицинские работники оздоровительных учреждений осуществляют 

постоянный контроль за физическим воспитанием, закаливанием и купанием 

детей, соблюдением физиологических норм нагрузки при проведении спортивных 

соревнований и трудовой деятельности; работой пищеблоков, организацией 

питания детей и ведением учетной документации пищеблока, а также проводили 

работу по гигиеническому воспитанию детей, привитию навыков здорового 

образа жизни, профилактике травматизма, наркомании и табакокурения. 

В целях профилактики асоциальных явлений в обществе министерством 

культуры области осуществляется работа по организации и проведению 

фестивалей искусств, праздников детского художественного творчества, 

конкурсов как различных форм организации качественного досуга, реализации 

творческого потенциала подрастающего поколения. 

В Ростовской области осуществляется комплекс мер, направленных                        

на развитие театров для детей и юношества, осуществление театральных 

постановок, основанных на произведениях отечественной и мировой классики. 

Во всех донских театрах придается большое значение работе с детским 

зрителем. Ежегодно в репертуаре каждого театра – не менее двух новых детских 

спектаклей, основанных на лучших классических литературных произведениях                  

и русских народных сказках. 

В рамках федерального проекта «Театры – детям» в 2017 году Ростовской 

области выделена субсидия из федерального бюджета в сумме 3 260,6 тыс. руб.    

на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских                       

и кукольных театров.  

Ростовский молодежный театр практикует различные формы работы                  

с творческой молодежью: театральный клуб «Экспериментальная площадка» 

предоставляет возможность познакомиться с лучшими постановками школьных 

драматических кружков и студенческих театров не только Ростова, но и других 

городов области. Эффективность в этом достигается благодаря совместным 

усилиям работников театра и учебных заведений путем вовлечения молодежи               

в театральное искусство. 

В Ростовском театре кукол проводятся многочисленные благотворительные 

акции с показом детских спектаклей и концертов для семей с детьми-инвалидами, 

многодетных семей. 

В период со 2 по 9 апреля 2017 года на сцене МБУК «Таганрогский ордена 

«Знак Почета» театр им. А.П. Чехова» проведен V областной благотворительный 

фестиваль спектаклей для детей «Волшебный мир сказки». Более трех тысяч 

юных зрителей имели возможность посмотреть лучшие детские постановки 

восьми театров Донского края. На торжественной церемонии закрытия 

благотворительного фестиваля «Волшебный мир сказки» представители 

общественных организаций вручили памятные подарки и дипломы участникам. 

Современный уровень развития культуры и искусства в Ростовской области 

во многом обеспечивается сложившейся и эффективно действующей системой 
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образовательных учреждений культуры, а именно сетью образовательных 

учреждений, их методическим обеспечением, подготовкой кадров, 

совершенствованием различных форм деятельности. 

В 113 муниципальных детских школах искусств Ростовской области                    

в настоящее время реализуется более 30 программ художественно-эстетической 

направленности. За 2017 год увеличился контингент обучающихся в детских 

школах искусств. Эстетическое образование в школах искусств получают 

48,4 тыс. детей и подростков (2016 год – 46,6 тыс. чел.). Охват детей эстетическим 

образованием в Ростовской области по итогам 2017 года составляет 13,2 %.  

В рамках осуществления Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

на 2015 – 2020 годы в Ростовской области ежегодно участвуют в фестивалях                      

и конкурсах различного уровня более 70 % детей, обучающихся в муниципальных 

детских школах искусств.  

В 2017 году количество участников различных творческих мероприятиях 

составило 37 157 человек (76,6 % от общего количества обучающихся в детских 

школах искусств). 

Правительством Ростовской области ежегодно осуществляется поддержка 

одаренных детей и талантливой молодежи Дона. В 2017 году назначены 

30 премий и стипендий Губернатора Ростовской области одаренным 

обучающимся образовательных организаций и творческой молодежи.  

В государственных областных и муниципальных музеях реализуется более 

100 музейно-образовательных программ, численность участников которых 

составляет свыше 100 тыс. человек. Все государственные музеи области проводят 

мероприятия в рамках культурно-образовательных программ.  

Музеи Ростовской области традиционно работают в сотрудничестве                  

с образовательными учреждениями, дошкольными учреждениями, школьными 

музеями, городскими и районными отделами образования.  

Согласно статистике 60% посетителей музеев – дети, подростки                        

и молодежь в возрасте до 18 лет. В 15 государственных музеях разработано 

свыше 300 тематических экскурсий для школьников.  

Организация досуга семей, детей и подростков является неотъемлемой 

частью работы донских библиотек. Мероприятия, организуемые библиотеками,  

включают литературные праздники и игры, театрализованные мероприятия, 

выставки, викторины, конкурсы. Тематика проводимых мероприятий 

многообразна: краеведение, экология, патриотическое воспитание, семейный 

досуг, здоровый образ жизни. В течение года библиотеки области посетили более                   

2 346 тыс. детей в возрасте до 16 лет.  

Областной детской библиотекой им. В.М. Величкиной реализуется проект 

«Мобильная детская библиотека». Целью данного проекта является обеспечение 

доступа к новым, современным изданиям для детей, путем организации выезда                   

в муниципальные образования. 

Для организации библиотечного обслуживания населения, в том числе 

детей и подростков, в труднодоступных и малонаселенных пунктах Ростовской 

области в 2017 году при поддержке Правительства области приобретены 
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комплексы информационно-библиотечного обслуживания (КИБО)                                

для 7 муниципальных районов Ростовской области. 

В Ростовской области осуществляют деятельность 1 257 культурно-

досуговых учреждений (далее – КДУ). Количество клубных формирований                  

для детей и молодежи до 24 лет при КДУ – более 10 тыс. единиц, в которых 

занимаются более 160 тыс. человек. При клубных учреждениях активно работают 

летние площадки, проводятся массовые мероприятия: театрализованные 

конкурсные программы, игры-путешествия, фольклорные часы и др.  

7 декабря 2017 г. состоялось заключительное мероприятие XVI Областного 

фестиваля творчества детей-инвалидов «Мне через сердце виден мир!».                   

Более 1 000 наиболее талантливых ребят из разных городов и районов  

Ростовской области были отобраны для участия в заключительном областном 

фестивале в Областном доме народного творчества. Свои работы представили 

более 800 юных, талантливых художников, студий и кружков прикладного 

творчества. Центральным событием фестиваля является гала-концерт на сцене 

Областного дома народного творчества, где самые одаренные дети 

демонстрируют свои таланты в вокале, хореографии, цирковом искусстве, 

оригинальном жанре. В 2017 году участниками гала-концерта стали более 

200 юных артистов. 

 

5.6. Реализация государственной молодежной политики 
 

 

2017 год был насыщен яркими и важными событиями в сфере 

государственной молодежной политики Ростовской области. 

Государственная молодежная политика Ростовской области в 2017 году 

строилась на основных направлениях, предусмотренных Концепцией реализации 

государственной молодежной политики  на период до 2020 года, Областным 

законом «О государственной молодежной политике в Ростовской области» и 

Положением о комитете по молодежной политике.   

229 молодежных общественных организаций разной направленности, 

осуществляют деятельность в сфере государственной молодежной политики и  

охватывают 294 000 человек или 30% от общего количества молодежи, 

проживающей в Ростовской области. 

В целях усиления работы с молодежью в муниципальных образованиях,                 

в образовательных организациях высшего и профессионального образования, 

молодежных общественных объединениях осуществляют деятельность 

координаторы по работе с молодежью. Это внештатные сотрудники комитета, 

численность которых в 2017 году составила 662 человека.  

Наблюдается положительная динамика финансирования сферы 

государственной молодежной политики. Это говорит о том, что Правительством 

Ростовской области и лично Губернатором уделяется большое внимание Донской 

молодежи. С 2015 года ежегодно объем финансирования увеличивается.                      

По итогам 2017 года в целом на сферу израсходовано 96,1 млн. руб.,                               

на 2018 год на реализацию государственной молодежной политики 

предусмотрены средства в объеме 108,8 млн. руб.  
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В регионе активно развивается молодежное самоуправление. Наряду с ранее 

созданными – молодежным правительством, Консультативным советом по делам 

молодежи при Правительстве Ростовской области, общественным советом,                   

в 2017 году начал свою работу региональный межвузовский студенческий совет. 

Целями нового органа студенческого самоуправления является обеспечение 

межвузовского взаимодействия студентов и представление интересов 

студенческого сообщества. За время работы студенческим активом организованы 

заседания «круглых столов» по вопросам недопущения радикализации                             

в студенческой среде, встречи студентов с известными спикерами в рамках 

проекта «Диалог на равных», а также организованы и проведены молодежные 

акции, приуроченные к праздничным и социально-значимым датам.     

Продолжил работу Совет молодых ученых и специалистов. В течение 

2017 года завершена работа по созданию аналогичных советов во всех 

образовательных организациях высшего образования и научно-исследовательских 

организациях Ростовской области. По инициативе Совета в регионе прошел 

форум молодых ученых Ростовской области. Наиболее перспективные проекты 

участников форума были представлены на выставке инноваций. Авторы лучших 

инновационных проектов удостоены именных премий Губернатора Ростовской 

области. Общий премиальный фонд составил 1,05 млн. руб. 

Для талантливой и активной молодежи в 2017 году разработан и успешно 

реализован комплекс разноплановых мероприятий, проектов, конкурсных 

мероприятий по выявлению и поощрению ярких, инициативных молодых людей. 

Проведено 16 конкурсов, в которых приняло участие около 7 000 человек. 

Финансирование из областного бюджета позволило поддержать участие 

3 000 молодых людей в международных, всероссийских, межрегиональных, 

окружных и региональных мероприятиях. К основным относятся: форумы – 

«Бирюса», «Таврида», «Территория смыслов на Клязьме», «Молодая волна», 

«Ростов», «Молодые аграрии: Агроэкология», фестивали – «Российская 

студенческая весна», «Молодежь – за союзное государство», конкурсы – 

«Доброволец Дона», «Лидер Дона» и др. 

В результате участия молодежи Ростовской области в федеральной 

форумной кампании 2017 года 42 человека получили гранты на реализацию своих 

проектов на общую сумму 6,6 млн. руб.  

Плодотворным 2017 год стал и для донских школьников. В рамках 

выделенных Ростовской области квот – 622 ребенка получили дополнительное 

обучение по программам всероссийских детских центров «Смена», «Орленок» и 

международного детского центра «Артек». Помимо основной квоты региону были 

предоставлены 355 дополнительных путевок в «Артек», что позволило 

значительно увеличить охват и исполнить заветную мечту девчонок и мальчишек.  

В 2017 году продолжена работа по финансовой поддержке молодежных 

общественных организаций, студенческих отрядов, КВН-движения. Ежегодно 

растет количество организаций, включенных в областной реестр молодежных 

объединений, пользующихся государственной поддержкой. В 2017 году                               

в областной реестр включено 20 организаций, которым оказана финансовая 

поддержка в сумме 1,2 млн руб.  
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В 2017 году проведено 37 мероприятий, направленных на развитие интереса 

к занятиям по физической культуре и спорту, отрицание пагубных привычек                 

у молодежи и популяризацию здорового образа жизни молодых людей. Новый 

формат и качество мероприятий позволили на 6% увеличить охват молодежи               

по сравнению с 2016 годом. 

 

 

5.7. Военно-патриотическое воспитание молодежи 
 

 

Системным направлением реализации государственной молодежной 

политики в регионе является формирование патриотизма и гражданственности              

в молодежной среде. В 2017 году в областных акциях патриотической 

направленности приняло участие 320 тыс. молодых людей.  

За 2017 год были организованы следующие основные мероприятия:  

 встреча ветеранов и молодежи «Наследники Победы»; 

 оборонно-спортивный лагерь «Военный городок» и военно-спортивная 

игра «Орленок»; 

 добровольческие акции «Память поколений», «Удели внимание 

ветерану»; 

 патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Мы – граждане 

России», «День флага».  

Ежегодно проходят областные «Вахты памяти» по поиску и 

перезахоронению останков воинов, погибших в Великой Отечественной войне.              

В 2017 году поисковикам удалось найти и предать земле останки 272 воинов. 

Активная работа по патриотическому воспитанию проводилась военно-

патриотическими клубами и организациями.   

Новым молодежным патриотическим направлением стало Всероссийское 

детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ». По итогам 2017 года образовано 78 юнармейских отрядов 

численностью 1 200 человек. 

В целях совершенствования работы по патриотическому воспитанию 

молодежи Ростовской области в 2017 году начата работа по созданию                             

в муниципальных образованиях Ростовской области центров подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания.  

В 2017 году Ростовская область в 12-й раз стала организатором 

международного фестиваля «Молодежь – за Союзное государство» и одним                

из 15 субъектов Российской Федерации, где была проведена региональная 

программа XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Донскую землю 

посетила иностранная молодежная делегация в количестве 88 человек из 48 стран 

мира. Участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи  

приняли 680 молодых ростовчан. 

Также одним из основных направлений Стратегии является привлечение 

членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы. 

Общая численность членов казачьих обществ, зарегистрированных                         
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в Ростовской области и входящих в Войско Донское, насчитывает 26 078 казаков, 

16 372 из которых приняли обязательства по несению государственной и иной 

службы. Непосредственно к несению государственной и иной службы в 2017 году 

привлечено 2 098 членов казачьих обществ Войска Донского. 

Во всех муниципальных образованиях Ростовской области приняты                  

Планы мероприятий по реализации Стратегии, а также муниципальные 

программы поддержки казачьих обществ, направленные на совершенствование 

организации государственной и иной службы донского казачества, поддержку 

экономического развития казачьих обществ, содействие организации работы                    

с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и 

физическому воспитанию, сохранение и развитие в муниципальных районах и 

городских округах Ростовской области казачьей самобытности и культуры.  

В рамках войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 

функционирует казачья детско-молодежная региональная общественная 

организация «Донцы» (далее – КДМО «Донцы»). Организация выполняет работу 

по военно-патриотическому, духовно-нравственному, культурно-историческому и 

гражданско-правовому воспитанию казачьей молодежи Войскового казачьего 

общества «Всевеликое войско Донское». 

На основании приказа комитета по молодежной политике Ростовской 

области от 30.05.2017 года КДМО «Донцы» включена в областной реестр 

молодежных и детских общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой на 2017 год. По сравнению с 2016 годом 

официальная численность членов КДМО «Донцы» увеличилась с 5 688 до 

9 229 человек. 

За истекший период 2017 года представители КДМО «Донцы» приняли 

участие в организации и проведении более 600 мероприятий военно-

патриотической и спортивно-массовой направленности. 

В целях упорядочения поисковой деятельности членов Всевеликого войска 

Донского, а также для подготовки юношей-казаков к службе в Поисковом 

батальоне, в рамках КДМО «Донцы» создано «Казачье поисково-краеведческое 

объединение «Донцы», состоящее из 20 казачьих поисковых отрядов. 

В 2017 году основные усилия в деятельности казачьих кадетских 

образовательных организациях были направлены на интеллектуальное, 

культурное, физическое и духовно-нравственное развитие кадетов, их адаптацию 

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 отчетном 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 
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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. 

Кадетские корпуса Дона ежегодно принимают участие в смотре-конкурсе                   

на звание «Лучший казачий кадетский корпус» и достигают отличных 

результатов. Шахтинский казачий кадетский корпус генерала Я.П. Бакланова                      

в 2017 году занял первое место во Всероссийском смотре-конкурсе «Лучший 

казачий кадетский корпус» и завоевал переходящее знамя Президента Российской 

Федерации. 14 сентября 2017 года Председатель Совета при Президенте 

Российской Федерации по делам казачества Беглов А.Д. торжественно вручил 

корпусу знамя Президента Российской Федерации. Остальные образовательные 

организации Ростовской области вошли в десятку лучших казачьих кадетских 

корпусов. 

Команда из Орловского кадетского корпуса приняла участие                                          

в XVIII Международном детско-юношеском экологическом движении 

«Шолоховский Родник» в станице Вёшенской Ростовской области.  

Проведение мероприятий по возрождению культуры казачества 

способствует формированию нравственно-эстетических основ, духовных 

потребностей и ценностей населения, с каждым годом активность участия в 

мероприятиях среди молодежи только растет. 

Достигнутые позитивные результаты в воспитании молодежи Ростовской 

области свидетельствуют о новом этапе возрождения духовных ценностей, 

способствующих улучшению качества нравственности и физического здоровья 

нового поколения региона. 


