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Муниципальный проект «Укрепление общественного здоровья, 

улучшение демографической ситуации и 

укрепление института семьи в муниципальном образовании 

Жарковский район Тверской области 

на  период до 2024 год



                     I. Введение 

 Настоящий муниципальный проект разработан с учетом Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», которым предусмотрена реализация 

национальных проектов, в том числе национального проекта «Демография». 

К вопросам местного значения Жарковского  района Тверской области в сфере охраны 

здоровья относится профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.     

Муниципальный проект разрабатывается с целью реализации на территории Жарковского 

района мероприятий, направленных на осознанное отношение граждан к своему здоровью, 

улучшение состояния здоровья через активный образ жизни, правильное питание, повышение 

уровня знаний и информированности населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья, 

отказа от употребления табака и алкоголя, а также с целью улучшения демографической 

ситуации в районе. 

Среди основных приоритетов социальной и экономической политики в Жарковском районе 

Тверской области необходимо указать на распространение стандартов здорового образа жизни, 

создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование основ сохранения здоровья, 

формирование мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

  В основе идеи муниципального проекта лежит комплексный подход, сочетающий в себе 

организацию условий для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения совместной 

деятельности с целью формирования ценностного отношения к здоровью и ведения здорового 

образа жизни. 

На территории Тверской области реализуется региональный проект «Формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек» национального проекта «Демография» и государственная программа 

«Развитие демографической и семейной политики Тверской области» на 2020 - 2025 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Тверской области от 27.02.2020 N 60-пп. Проект 

разработан с учетом вышеуказанных нормативных документов. 

Муниципальный проект «Укрепление общественного здоровья, улучшение 

демографической ситуации и укрепление института семьи в муниципальном образовании 

Жарковский район Тверской области на период до 2024 года» является концептуальным 

документом и не влечет возникновения расходных обязательств. Конкретизация сумм расходов 

и возникновение расходных обязательств происходит с помощью таких инструментов как 

муниципальные и государственные программы. 

II. Характеристика муниципального образования 

             2.1. Географическая характеристика 

Территория муниципального образования Жарковский район Тверской области (далее 

также – Жарковский район, район) занимает 1625 кв. км. На территории Жарковского района 

располагаются одно городское поселение поселок Жарковский, три сельских поселения. 

Количество населенных пунктов – 105. Протяженность дорог: 105,8 км - региональная сеть, 

47,95км – муниципальная сеть. Район расположен на юго - западе области и граничит: 

• на севере — с Западнодвинским районом; 

• на юге —      со Смоленской областью; 

• на востоке — с Западнодвинским районом; 

• на западе — с Бельским и Нелидовским районами. 

Основная река района — Межа, левый приток Западной Двины, площадь бассейна свыше 

9 тысяч км, длина 259 км, в пределах района – 95 км. Самое большое озеро в районе – Щучье, 

http://docs.cntd.ru/document/561773090
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


 

площадь которого свыше 10 кв. км., длина – 14 км, ширина – до 2 км, глубина до 12 м. Западная 

часть озера является частью государственного заповедника «Смоленское поозерье» жемчужиной 

района является озеро Чистик с его уникальным месторасположением и необыкновенно чистой и 

прозрачной водой. Сейчас это озеро – любимое место отдыха местных жителей и гостей района. 

А всего на территории района насчитывается более двух десятков больших и малых озер, и 

столько же речек, которые в основном впадают в Межу. Оледенение сформировало множество 

озер, но большинство из них превратились в болота, что характерно для всего Жарковского 

района. В нашем районе находится и второе по площади болото области – Жарковское, 

площадью 38 тыс. гектаров. 

Имеются на территории района и особо охраняемые природные территории. Это 

государственные природные заказники местного значения: болота, мхи и массивы леса вдоль рек. 

К особо охраняемым относятся и памятники природы – озера Песотно, Чистик, Амлышево , и 

сосна Веймутова, которой исполнилось более 90 лет. Есть и редкие растения, занесенные в 

Красную Книгу: водяной орех Чилим, лунник оживающий, шпажник болотный и 35 видов лесных 

орхидей. 

На территории района имеются месторождения торфа, залежи известняков, каменного 

угля, сапропеля, огнеупорной тугоплавкой синей и черной глины, источники минеральных вод. 

Леса занимают 69 % территории района (в основном сосновые и мокрые еловые) и 

являются одной из важнейших составляющих его экономики. 

Жарковский связан  железнодорожной веткой Жарковский - Земцы, с железной дорогой 

Москва - Рига. Благодаря этому, Жарковский район имеет доступ к таким крупным 

железнодорожным узлам, как Великие Луки, Ржев, Москва. 

Расстояние от п. Жарковский: 

- до г. Москвы -   432 км 

- до г. Твери -      340 км  

- до г. Санкт-Петербурга - 760 км                             

- до г.Смоленск – 140 км 

- до г.Витебск –    189 км 

 

            2.2. Социально-экономическая характеристика. 

Основополагающим сектором развития экономики Жарковского района является 

промышленность. Производство промышленной продукции на территории Жарковского района 

представлено следующими видами деятельности: производство офисной мебели, тепло- и 

водоснабжение, добыча полезных ископаемых, швейное производство. 

Агропромышленный комплекс Жарковского района находится в кризисном состоянии, 

обусловленном накопленными проблемами в этом секторе экономики, и представлен личными 

подсобными хозяйствами, численность которых в 2020 году составила 1800 единиц и 

сельскохозяйственным предприятием – ООО СПК «Натуральные продукты». Данное предприятие 

оказывает незначительное влияние на сельскохозяйственную отрасль района. 

В структуре занятости населения наибольший удельный вес занимает бюджетная сфере. В 

государственных и муниципальных учреждениях района  занято  порядка 55% от общей 

численности занятых в экономике. Среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий и организаций составляет 601 чел. Уровень  официально зарегистрированной 

безработицы составляет 2,6%. 

 

 

 

 

 

 



 

Социально-экономические показатели 

 

 2.3. Демографическая характеристика. 

        Численность населения Жарковского района по состоянию на 01.01.2021г. - 4258 человек, 
городское население  –  2280 человек, сельское население –1378 человека.  Женщин -  2313 (54%) 
и   мужчин  1945 ( 46%). 

Демографическая ситуация в продолжает оставаться неблагоприятной. Решающую роль в 
демографическом развитии округа играет внешняя исходящая миграция, масштабы которой 
значительны из-за близости административного центра к Твери, Москве и Санкт-Петербургу. 
Массовая миграция, прежде всего в крупные мегаполисы, не только вызвала общее сокращение 
численности населения, но и оказала отрицательное влияние на демографические процессы в 
районе, так как уезжают преимущественно молодые люди. Результат этого явления: ускоренное 
старение, снижение рождаемости, ухудшение качественных характеристик оставшегося 

населения.  
На демографическую ситуацию негативное влияние оказывают миграционные процессы. В 

2019 году сальдо миграции сложилось отрицательным  -  - 53 человека, за счет межрайонной и 
региональной (в пределах России) миграции. В 2020 году -  - 29 человек.  

Планируется, что в прогнозном периоде до 2023 года сальдо миграционного прироста 
составит –   - 15 человек. 

Социально-экономические показатели  

(по крупным и средним предприятиям и организациям) 
2020 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности, 

млн рублей 

70,6 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по виду экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства», млн рублей 

50,4 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по виду деятельности «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», млн 

рублей 

11,2 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по виду деятельности «водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений», млн рублей 

2,0 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по виду деятельности «добыча полезных 

ископаемых», млн рублей 

7,0 

Объем инвестиций в основной капитал, млн рублей 37,9 

Оборот розничной торговли, млн рублей 144,0 

Оборот крупных и средних предприятий, млн рублей 239,8 

Среднемесячная заработная плата работников организаций, рублей 

 

 

 

 

24212,9 

 

 



 

 
 

Ключевые вызовы и риски: 

- повышение демографической нагрузки на трудоспособное население; 

- отток молодых образованных кадров в областной центр и другие субъекты Российской 

Федерации, сокращение численности населения за счет миграционного оттока; 

- ухудшение условий для развития, социализации, самореализации экономически активного 

населения из-за высокой конкуренции со стороны других регионов Российской Федерации; 

- отток относительно качественного и перспективного трудоспособного населения в связи с 

отсутствием крупных  инвестиционных проектов. 

 

2.4. Учреждения, оказывающие образовательные и культурно - досуговые услуги 

населению Жарковского района. 

На территории района расположено: 

- 3 общеобразовательные организации; 

- 1  дошкольная   образовательная  организация; 

- 1 Межпоселенческий дом культуры 

- 3 культурно-  досуговых учреждения: 7 домов культуры, 2 сельских клуба; 

-1 межпоселенческая центральная библиотека с 2-я филиалами; 6 филиалов сельских 

библиотек в составе культурно - досуговых центров; 

            - 1 детская  музыкальная школа; 

- 1 Детско –юношеская спортивная школа; 

- 1 Дом детского творчества; 

- 14 спортивных площадок; 

- 3 спортивных зала на  базе школ района. 

2.5. Образование. 

 Основными приоритетами развития муниципальной системы образования района в 2020 году 

являлись участие в национальных проектах «Образование» и «Демография», реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и основного общего образования, 

повышение качества образования, совершенствование муниципальной системы оценки качества 

образования, создание условий для дополнительного образования детей, укрепление 

материально - технической базы муниципальных образовательных организаций. 

Муниципальная система образования включает образовательные организации, 
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реализующие общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования. 

          3 образовательные организации  Жарковского района реализуют программы дошкольного 

образования (1  детский сад, 2 школы), в которых воспитываются 122 ребенка, из них  1 

воспитанник с ОВЗ, 8 групп полного пребывания. Посещаемость дошкольных групп детьми в 2020 

году составила  42% (другие причины), непосещение по причине болезни - 20%, закрытие групп 

из-за коронавирусной пандемии -  38%. 

          Проблема  по обеспечению местами в детском  саду  детей до 3-х лет  отсутствует. 

Имеют лицензию на образовательную деятельность 100 % образовательных организаций, 

1 детский сад имеет лицензию на реализацию программ дополнительного образования, охват 

дополнительным образованием в 2020 году в детском  саду составил 24%  (25 детей).  

Достигнут показатель регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» по оказанию 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законными 

представителям) детей – 157 услуг в 2020 году (100%). 

Контингент обучающихся в системе общего образования на 1 сентября 2021 года составил 

418 человек, что на  9  человек меньше в сравнении с 2020 годом (427 чел.). Все школьники 

обучаются в первую смену.   

Обучающиеся осваивают  образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, что составило  100% от общего количества 

обучающихся в школах. 

По группам здоровья обучающиеся в школах Жарковского района распределены 

следующим образом: основная -  226%, подготовительная -  51 %, специальная - 7 %. 

С 1 сентября 2021 года в школах района обучается  5 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 3 дети - инвалиды. В школах созданы условия для психолого-

педагогического сопровождения образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов как специалистами школ. 

По отрасли «Образование» в Жарковском районе функционируют 2 учреждения 

дополнительного образования -  МУДО «Дом детского творчества» и МУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа». 

Учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» - это 

многопрофильное учреждение дополнительного образования, где в 2020  году 228 обучающихся 

в возрасте от 7 до 18 лет занимались в 20 объединениях по интересам: работают  кружки 

декоративно- прикладной, художественной, технической, туристско - краеведческой 

направленности. 

В 2020  году 11 муниципальных конкурсов было организовано и проведено для 

обучающихся  района.  В них приняло участие более  200 обучающихся. 

Учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» - 

учреждение дополнительного образования физкультурно спортивной направленности, 

реализующее дополнительные общеобразовательные программы по баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, мини-футболу, шахматам. В 2020 году спортивную школу посещали 186 

детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. 

Спортивная школа является центром физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в районе. В  2020 году  спортивной школой  не проводились физкультурно-спортивные 

мероприятия  муниципального уровня (2019г. -3).  

Традиционно проводятся муниципальные соревнования: районный легкоатлетический 

кросс, лыжные соревнования, легкоатлетическое четырехборье «Шиповка юных», в которых 

участвуют более 200 школьников, дворовый футбол. 

Ежегодно на базе МОУ «Жарковская СОШ №1»   организуются   учебные  сборы юношей 

10 – классов. Старшеклассники познают основы  военной подготовки, выезжают в воинскую часть 

г. Торопец. 



 

Активно ведется работа по духовно - нравственному и военно - патриотическому 

воспитанию школьников. Школы района принимают  участие в Региональном межведомственном 

проекте «Нас пригласили во Дворец!»,   в декабре стартовал второй Региональный проект «Нас 

пригласили в Кванториум!»  В 2020 году началась реализация муниципального проекта 

«Дорогами  Победы», посвященного  75-летию Победы. Школьниками разрабатывались 

исследовательские проекты  исторического,  краеведческого,  семейного направлений. 

На базе МУДО «Дом детского творчества», МОУ «Жарковская СОШ №1»,  МОУ 

«Королевщинская СОШ»  действуют музеи боевой славы, историко – краеведческой 

направленности.   

В общеобразовательных организациях Жарковского района созданы и функционируют 

общественные организации и объединения: Добровольное российское детско-юношеское 

движение – Щучейская ООШ, 5 человек;   ВВПД «Юнармия»  -в 2 школах - 75 человек( Жарковская 

СОШ №1, Королевщинска СОШ ), волонтерские и поисковые отряды в 3 школах - 50 человек. 

Реализация мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и подростков позволяет 

укрепить здоровье, обеспечить организацию досуговой деятельности детей и подростков района, 

охватить профилактической работой различной направленности, обеспечить занятость и 

контроль за детьми «группы риска», отдых и оздоровление детей социально незащищенных 

категорий. 

Так, в 2020 году в лагерях с дневным пребыванием, созданных на базе образовательных 

учреждений (1 школа – 1-я смена и Дом детского творчества – 2-я смена).  Были оздоровлены  в 

летний период 121 учащихся, в т.ч. 79 чел. - дети, находящиеся в ТЖС ( В 2019 году – 387человек. 

В загородных лагерях 2020 года отдохнуло 0 чел. (2019г - 5чел.), в многодневных походах – 0 чел. 

(в 2019 году - 76чел., в т.ч.  20 чел. - из числа находящихся в ТЖС и  5 детей, состоящих на 

различных видах учета). На организацию летнего отдыха в 2020 году повлияли ограничительные 

мероприятии в связи с Ковид-19. 

       В рамках реализации федеральной программы «Школьный автобус» муниципальному 

образованию Жарковский район в 2020 году передан 1 школьный автобус в  МОУ 

«Королевщинская СОШ».  Парк школьных автобусов составляет 7 единиц, услугами которого 

пользуются 55 школьников, что составляет 13% от общего количества обучающихся в школах 

Жарковского района. 

        Питание обучающихся организовано во всех школах района. Бесплатно для родителей,  из 

средств областного и муниципального бюджетов,  148 обучающихся 1-4 классов обеспечены 

ежедневно завтраком из расчета 64 рубля 59 коп. на 1 человека в день, 5 обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, получают завтрак из расчета 40  рублей на 1 

человека в день,  5 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 2-х 

разовым питанием из расчета  80 рублей в день на человека. Условия для питания созданы в 

100% школ. 

         В образовательных  организациях (СОШ) созданы «Кабинеты здоровья» для школьников и 

родителей с наглядной информацией, посвященной формированию безопасного здорового 

образа жизни, базе которых организуются просветительские мероприятия для школьников и 

родителей,  лектории, конференции, круглые столы. 

        В образовательных организациях работают профессиональные педагоги. Средний возраст 

педагогов -   49 лет. Сохраняется гендерный дисбаланс педагогов. 

 

2.6. Культура.  Учреждения культуры  реализуют информационные, образовательные, 

культурные, коммуникативные функции,  обеспечивают возможность познавательного процесса, 

преемственность культурного развития и использование общественного культурного достояния 

человечества.  

       Уровень фактической обеспеченности  клубными учреждениями на территории Жарковского 

района от нормативной потребности составляет 113 %, библиотеками – 100%.   На базе 



 

учреждений культуры работают  54 клубных формирований вокальной, хоровой, танцевальной 

направленности, в них  участвуют  581человек. Творческие коллективы готовят концертные 

программы, спектакли,  принимают участие  в региональных и межмуниципальных конкурсах,  

фестивалях.   Вокальный ансамбль « Вдохновение» МУ «Межпоселенческий дом культуры»    

претендует на звание  - «Народный».   

        В 2020 году проведены ремонтные работы в Щучейском  культурно - досуговом центре   в 

рамках реализации региональной  программы софинансирования  по укреплению материально – 

технической базы домов культуры в населенных пунктах до 50,0 тыс. человек национального 

проекта «Культура»,     приобретены сценические костюмы в Щучейский культурно- досуговый 

центр.  Обновленное учреждения позволило привлечь большее количество жителей района.                       

МУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Жарковского района развивает культурные 

нормы и ценности от поколения к поколению, способствуя социальной адаптации и социализации 

каждого жителя района. Жители района посетили библиотеки 31244 раза (в 2019 году 33490 раз, 

- 2246 посещений, причина – ограничительные мероприятия по Ковид -19;   в 2018 году  - 33169 

раз, рост в  2019 году составил к 2018 году - 10%/) .  На базе Межпоселенческой центральной 

библиотеки работают 2 клубных формирования: «Семейный клуб «Очаг», клуб  «Садоводов и 

огородников» и Центр семейного чтения, в них 110 человек, посетители делятся опытом  своей 

работы,  рецептами изготовлений продукции из выращенного  урожая,  обсуждают новинки 

художественной литературы и периодической печати. В библиотеке проводятся встречи с 

интересными творческими людьми, писателями, поэтами, художниками, что является 

пропагандой духовно-нравственных ценностей, пропагандой здорового образа жизни. 

 

2.7. Физическая культура спорт.     

В районе реализуется национальный проект «Спорт – норма жизни». Доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2020 году  составила 33,7%,  

2019 году -   32,9%.   В связи с  пандемией в 2020 году  количество спортивных мероприятий 

значительно сократилось, пропагандирующих занятия физической культурой и спортом.   

Проведение большего количества спортивно-массовых мероприятий в  

общеобразовательных  организациях, в соответствии с учебной программой, планируется 

равномерное увеличение этого показателя. Данная работа позволит увеличить долю населения 

систематически занимающегося физической культурой и спортом на территории  Жарковского 

района. Школьники , молодежь активно участвуют в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» 

Ведется активная информативная компания  по пропаганде физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни через сотрудничество с  АНО «Редакция газеты» «Жарковский вестник», 

а также на сайте администрации Жарковского района, в соцсетях. В районе продолжается работа 

по улучшению инфраструктуры для занятий спортом, в 2020 году в рамках Программы поддержки 

местных инициатив  проведено ограждение стадиона в п. Жарковский,  установлена детская 

игровая площадка. 

        В районе наблюдается рост численности населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. Согласно данным статистических отчетов, в 2020 году к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено  1409 человек, что 

составляет 33% от населения. К занятиям адаптивной физической культурой и спортом в 2020 

году привлечено 43 человек. Самыми массовыми видами спорта по количеству занимающихся в 

2020 году стали мини-футбол,  волейбол, теннис, шашки, шахматы.  В 2020 году 135 человек  

участвовали в сдаче ВФСК  «ГТО», получили знаки различного достоинства   - 82 человека. 

 

  2.8.  Туризм.   В Жарковском районе недостаточно развита сфера туризма.  На территории 

района отсутствуют места общественного питания, имеется одна гостиница на 12 мест .  Хотя 

туризм - это очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость 

населения и развитие малого и среднего предпринимательства. 



 

Жарковский район привлекает к себе туристов – любителей активного отдыха, рыбной 

ловли, охоты  и т.д. Отдыхающих принимает одна база  отдыха,  где оказываются услуги охоты, 

рыбной ловли, бани, сауны, оздоровительных процедур.  

Основной частью природных богатств округа являются леса (хвойные, лиственные, 

смешанные), богатые грибами, ягодами, лекарственными растениями. Растительный мир 

является одним из основных компонентов окружающей природной среды.  

Жарковский район входит в одну из восьми зон (Ржевский, Зубцовский, Оленинский, 

Нелидовский, Бельский, Жарковский, Западнодвинский, Торопецкий и Андреапольский районы), 

имеющих внутреннее сходство туристического потенциала, под названием «Балтийская стрела». 

Зона «Балтийская стрела» юго-запада региона объединяет лесные территории, перспективные 

для экологического и промыслового туризма. Для дальнейшего развития туристической зоны 

«Балтийская стрела» и сделать ее одной из самых привлекательных для туристов необходимо 

объединить усилия бизнеса и власти. 

Традиционным стало в районе проведение межмуниципального  творческого фестиваля 

«Щучейские зори», межрегионального  конкурса «Зимняя рыбалка», которые входят в 

региональный календарь событийного туризма. 

 Имеется 3  музея  Боевой Славы, историко – краеведческой направленности,  при 

образовательных организациях, музей «Щуки» в д. Щучье Щучейского сельского поселения. 

На территории района имеется 2 церкви, в п. Жарковский – церковь Владимирской иконы 

Божией Матери, в д. Ордынок -  Рождества Пресвятой Богородицы, куда приезжают поломники  

из разных уголков России и ближнего зарубежья . 

          2.9 . Социальная политика. 

       Ключевыми направлениями реализации социальной политики в Жарковском районе 

являются: 

- социальная поддержка малообеспеченных граждан и людей, оказавшихся в трудной жизненной 

и экстремальной ситуациях; 

- поддержка граждан, получивших признание за достижение в трудовой, общественной и иной 

деятельности; 

- социальная поддержка семей с детьми; 

- содействие поддержке общественных организаций, в том числе на реализацию социально 

значимых проектов. 

       На территории района реализуются мероприятия, направленные на создание условий 

доступности объектов и транспортной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями. 

В Жарковском районе реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни (далее - ЗОЖ), борьбу с неинфекционными заболеваниями и факторами 

риска их развития. 

          При Администрации Жарковского района создана межведомственная рабочая группа в 
целях организации работы по укреплению института семьи и улучшению демографической 
ситуации в Жарковском районе (распоряжение  администрации Жарковского района Тверской 
области от 19.03.2021г. № 31-ра «О создании  межведомственной рабочей группы  

по разработке и реализации муниципального  проекта «Укрепление общественного здоровья,  
улучшение демографической ситуации и укрепление института семьи в муниципальном 
образовании  Жарковский район Тверской области на  период до 2024 года». 

Вопросы формирования ЗОЖ, профилактики заболеваний рассматриваются на 

заседаниях  межведомственных комиссий района: санитарно– противоэпидемической комиссии, 

антинаркотической комиссии, межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 

преступлений в Жарковском районе, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, работают Консультативный 

совет по вопросам  межнациональных и межконфессиональных отношений, Координационный 

совет по делам ветеранов и патриотическому воспитанию граждан в Жарковском районе, 

Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию,  Общественный  и молодежный 



 

советы. 

КДН и ЗП района проводятся мероприятия первичной профилактики пьянства и 

алкоголизма, в том числе среди учащихся старших классов общеобразовательных школ. Успешно 

реализуются превентивные программы для родителей: видеолектории, тематические собрания, 

распространение раздаточного материала. Ежегодно в школах района проводится социально 

психологическое тестирование  учащихся. В 2020 году протестировано  129 учащихся в возрасте 

старше 13 лет. 

По данным комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Жарковском 

районе в социально опасном положении находится  8 семей, в которых воспитывается  27 детей. 

Причины социально опасного положения семьи - асоциальное поведение родителей, в том числе 

употребление спиртных напитков в присутствии детей, ненадлежащее исполнение ими 

родительских обязанностей, на профилактическом учете состоят   7 несовершеннолетних, 

находятся в социально-опасном положении,   в т.ч. 2,  совершивших правонарушения. Причинами 

постановки на учет несовершеннолетних являются распитие алкогольсодержащих напитков, 

антиобщественное поведение, совершение  правонарушений и преступлений.  

В целях  профилактического и предупредительного характера ведется  тематическая 

работа с родителями, законными представителями детей,  участием представителей 

Прокуратуры, Жарковского пункта полиции, МРЭО ГИБДД, ГБУЗ «Жарковская ЦРБ», 

учреждениями социальной защиты населения. 

На территории Жарковского района активно ведется работа по созданию волонтерских 

объединений. Работа волонтеров  заключается в помощи по реализации программ, 

направленных на укрепление общественного здоровья, улучшение демографической ситуации и 

укрепление семьи в муниципальном образовании  Жарковский район  Тверской области. 

К проведению мероприятий по продвижению здорового образа жизни среди населения 

района привлекаются представители волонтерского движения  учреждений образования, 

культуры,  системы социальной защиты населения. 

Основными видами деятельности волонтеров являются: 

- популяризация здорового образа жизни среди населения района, 

- волонтерская помощь старшему поколению, 

- санитарно-профилактическое просвещение населения района, 

     На базах общеобразовательных школ работают кабинеты здоровья. Данный проект 

ориентирован на внедрение здоровьесберегающих технологий в школах.  Основная идея проекта 

— сформировать в подрастающем поколении стереотип здорового образа жизни, включающий 

здоровое питание, здоровое общение, нравственную и физическую культуру. 

     Формы сотрудничества ГБУЗ «Жарковская ЦРБ» и образовательных организаций 

разнообразны: включают организацию круглых столов,  лекций, семинаров, тренингов как для 

обучающихся, так и для педагогического состава. Проводятся профилактические семинары-

тренинги для школьников на темы: "Профилактика употребления психоактивных веществ", 

"Сумей сказать: - "Нет!", "Мой выбор - ЗОЖ!".  

      С целью формирования культуры здорового образа жизни и здорового питания среди 

учащихся в образовательных учреждениях проводятся беседы, встречи  с участием медицинских 

работников по вопросам формирования культуры здорового образа жизни, здорового питания.                     

Важную роль в здоровье детей играет здоровое питание школьников. Учреждения образования 

уделяют большое внимание повышению качества и доступности школьного питания, внедрению 

новых технологий приготовления пищи и форм обслуживания, развитию материально-

технической базы школьных пищеблоков, улучшению координации и контроля в сфере 

дошкольного и школьного питания.  

     Организуются мероприятия по  профилактике  дорожно-транспортных происшествий. 

Школьники принимают участие в конкурсах, акциях, смотрах, научно-практических конференциях, 

посвященных этой тематике.  На базе МУДО «Дом детского творчества» оборудован кабинет 



 

безопасности дорожного движения, который используется для профилактической работы.  

Ежегодно в районе проводятся  соревнования «Безопасное колесо»,  команда – победительница 

участвует на региональном этапе соревнований. 

     Среди детей,  отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием,  проводятся спортивные, 

интеллектуальные и игровые программы, конкурсы на тему "Здоровым быть!". 

      Одним из важнейших ресурсов по проведению профилактических мероприятий по 

сохранению здоровья является проведение информационных кампаний. Вопросы профилактики 

регулярно освещаются в средствах массовой информации, информационные профилактические 

материалы распространяются в виде буклетов, брошюр, открыток, календарей, плакатов. 

            Вопросы популяризации здорового образа жизни, профилактики употребления 

психоактивных веществ, алкогольной продукции, табака рассматриваются в рамках работы 

антинаркотической комиссии и муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Жарковского района. В работе Комиссий принимают участие 

представители Жарковского пункта полиции, ГБУЗ «Жарковская ЦРБ», общественные 

организации, структурные подразделения администрации Жарковского района, выполняющие 

работу в сфере профилактики употребления психоактивных веществ, в том числе алкогольной 

продукции, пропаганды здорового образа жизни. 

           Межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами по 

противодействию нелегальному производству алкогольной и спиртосодержащей продукции 

осуществляется на уровне  поселений района. 

           На основании данных, представленных учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, совместно с подразделение по делам 

несовершеннолетних Жарковского пункта полиции проводятся рейдовые мероприятия по 

выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков, проведению с 

ними профилактической работы, направленной на привлечение подростков к здоровому образу 

жизни, активному занятию спортом и творчеством. 

       В новых социально-экономических условиях молодежь  Жарковского района активно 

участвовала в социальных проектах.  

       В марте 2020 года была  организована Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе. К 

ней подключилИсь  волонтеры Жарковского района. Волонтеры в рамках акции выполнили 

доставку 621 бесплатных продуктовых набора жителям, которые находились в режиме 

самоизоляции и нуждались в помощи. Был создан муниципальный штаб координации помощи 

#МыВместе, который оказывал  помощь людям, находящимся в трудной ситуации в связи с 

изоляцией.  Волонтерам  было  вручено 17  Благодарственных писем Фонда Твери и 

благодарности Комитета по делам молодежи за активное участие в общероссийской акции 

взаимопомощи #МыВместе. 

       Волонтеры, добровольцы принимают участие в субботниках на местах братских воинских 

захоронений, уборке берегов рек и озер, территории вокруг, участвуют во Всероссийских  акциях 

«Вода России», «Чистые берега», «Сдай макулатуру - спаси дерево!», «Сделаем!»,  «Весенняя 

неделя добра»,  и т.д.  

       Школьники  постоянно участвуют в проведении  православных праздников  Рождества 

Христова-  «Христос рождается – Славите!», Пасхи,  Торопецкой  Международной научно – 

практической конференции «Пастырь  Добрый», «Живая классика»  и др.   

     Совместно  с  волонтерами, добровольцами проводятся мероприятия, реализуются проекты, 

в том числе в сфере пропаганды здорового образа жизни  и профилактики социально значимых 

заболеваний. 

 

    2.10. Общая характеристика системы здравоохранения в  Жарковском районе 

Управление системой здравоохранения осуществляет государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Жарковская ЦРБ» (далее - ГБУЗ «Жарковская ЦРБ). 



 

Структура ГБУЗ «Жарковская ЦРБ» представлена в виде головного учреждения 

расположенного по адресу: п.Жарковский,ул. Комсомольская, д.18, включающего в себя 

отделения стационара, поликлинику, а также 3 кабинета ВОП, расположенных на базе  ГБУЗ 

«Жарковская ЦРБ» - 2, сельского отдельного  офиса ВОП - 1, фельдшерскоакушерских пунктов -

8. 

Структура в количественных показателях: 

- амбулаторно-поликлиническое звено - 1, 

-  кабинетов врача общей практики – 3: 

             - кабинет врача общей практики № 1 п. Жарковский, 

      - кабинет врача общей практики в д. Новоселки, 

      - кабинет врача общей практики      № 2 п. Жарковский (не работает вакансия –   нет врача), 

      -  фельдшерско-акушерский пункты– 8( Гороватский ФАП,   Жарковский ФАП, Шесницкий 

ФАП, Щучейский ФАП,Вороновский ФАП работает внутренний совместитель- 2 раза  в 

неделю),  из них 3 – не работают (Сычевский ФАП не работает, нет фельдшера, нужен 

модульный ФАП, численность   жителей по данным администрации 109 человек, здание 

нынешнего ФАП не подлежит капитальному ремонту;  Криволукский ФАП (количество жителей 

менее 50 человек) - не действует из-за отсутствия медицинского работника, население 

обслуживается по графику, экстренные и неотложные вызова бригада СМП по вызову; 

Троицкий ФАП (количество жителей менее 70 человек) – не работает, нет фельдшера, 

население обслуживается по графику, экстренные и неотложные вызова обслуживает  

бригада СМП по вызову). 

 

- Кабинетов терапевтов - 0; 

- Кабинетов педиатров участковых - 1 . 

- Круглосуточный стационар:15 коек, (профили: хирургия-6, терапия-6, педиатрия-2, 

гинекология-1, паллиативное отделение  - 9 коек; 

       - Дневной стационар:- 20 коек (профили: хирургия-4, терапия-3, педиатрия-3, гинекология-

3, неврология-4, ВОП-3). 

          - Взрослая поликлиника на 100 посещений в смену,  

     - Кабинет педиатра на 25 посещений в смену, 

           - Отделение скорой медицинской помощи - 1 бригада   

            Общая численность приписного населения к ГБУЗ «Жарковская ЦРБ» - 4350человек.        

Плотность населения –2,68 человек на кв.км или в среднем 41 человек  в 1 населен. пункте. 

Показатель  смертности трудоспособного населения в 2020 году 

№ 
п/п 

Наименование причины смерти 
Всего Количество трудоспособного 

населения 

1. 
Умершие от болезней системы 
кровообращения, в том числе: 

 
2 0 

 - городского населения 1 0 
 - сельского населения 1 0 

1.1. Умершие от ИБС, в том числе: 0 0 

 - городского населения 0 0 
 - сельского населения 0 0 

1.1.1. умершие от ОИМ, в том числе: 0 0 
 - городского населения 0 0 

 - сельского населения 0 0 

Динамика в структуре и численности населения Жарковского района остается стабильно 

отрицательной. 
 



 

1.2. Умершие от ЦВБ, в том числе: 0 0 
 - городского населения 0 0 
 - сельского населения 0 0 

1.2.1 умершие от ОНМК, в том числе: 0 0 

 - городского населения 0 0 

 - сельского населения 0 0 

2. Умершие от новоообразований, в том числе: 0 0 
 - городского населения 0 0 
 - сельского населения 0 0 

3. 
Умершие от злокачественных 
новообразований, в том числе: 

 
5 1 

 - городского населения 4 1 

 - сельского населения 0 0 

4. Умершие от туберкулеза, в том числе: 0 0 
 - городского населения 0 0 
 - сельского населения 0 0 

5. 
Умершие от болезней органов дыхания, в 
том числе: 

1 

1 

 - городского населения 0 0 

 - сельского населения 1 1 

6. 
Умершие от болезней органов пищеварения, 
в том числе: 

10 

5 
 - городского населения 7 4 

 - сельского населения 3 1 

 

Основные медико- демографические показатели за 2020 год: 

Умерло по данным ЗАГС – 95 чел. 

Родилось по данным ЗАГС -   13чел. 

Общая смертность на 1000населения –18,8 (показатели по данным 

ЦРБ) 

              Рождаемость на 1000 населения – 3,4(показатели по данным ЦРБ) 

Естественный прирост на 1000 населения –  -15,4 

 Материнская смертность на 100000 населения - 0  

Младенческая смертность на 1000родившихся живыми - 0 

   
    Доступность ФАПов 
 

Количество ФАП                                      8 

от 100 до 300 6 
свыше 300 человек 0 

от 6 до 30 км 7 
свыше 30 км 1 



 

Показатель Всего Сельское 

поселение 

Городское 

поселение 

Количество поселений 4 3 1 

Количество населенных пунктов 105 102 3 

Численность 

населения (общее) 

Общее 4350 1410 2940 

Мужчин 2008 720 1288 

Женщин 2342 690 1652 

Трудоспособного 

возраста  

Общее 647 181 466 

Мужчин 314 92 222 

Женщин 333 89 244 

Моложе возраста 

Трудоспособного 

Общее 2064 635 1429 

Мужчин 1160 398 762 

Женщин 904 237 667 

Старше 

трудоспособного 

возраста 

Общее 1639 594 1045 

Мужчин 534 230 304 

Женщин 1105 364 741 



 

Ежегодно проводятся диспансеризация и медицинские осмотры населения в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. Осуществляются 

онкоскрининги согласно нормативным правовым актам Министерства здравоохранения Тверской 

области. 

В 2020 году -  468 жителей прошли диспансеризацию, 255 человек - медосмотр. 

 

Динамика смертности от неинфекционных заболеваний, человек. 

 

     Заболеваемость на 100 тыс. населения злокачественными образованиями, трахея, бронхи, 

легкое составляет    6 чел/ 137,9  случая. 

Смертность от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения составляет 0 единиц. 

     Смертность от хронических болезней нижних дыхательных путей на 100 тыс. населения 

составляет   1 чел/ 22,9единиц. 

     Смертность от внешних причин на 100 тыс. населения составляет  16 чел /367,8 случая. 
    Кадры.  

   Одна из ключевых целей национального проекта «Здравоохранение» - это обеспечение 

медицинских организаций кадрами. В Жарковском районе вопрос дефицита кадров стоит очень 

остро, отсутствуют врачи – терапевт, окулист, отоларинголог, психиатр. В настоящее время 5 

студентов обучаются в Тверском Государственном медицинском университете: лечебное дело -

2, педиатрия - 2, стоматология -1.  

 

Состав населения: 

            

    

 



 

 

 

Демографическая характеристика. 

№ Наименование показателя 2019 2020 

1. 

Численность постоянного населения на конец года, человек  4350 4258 

2. - мужчины, человек 2008 1945 

3. 
0-17 лет (включительно) 710 684 

4. 
мужчины 18-59 лет, женщины 18-54 года 1934 1899 

5. 
мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше 1706 1675 

6. 
городское население 2940 2880 

7. 
Число прибывших (зарегистрировано по месту жительства 

или по месту пребывания на срок 9 месяцев и более) за 

отчётный год, человек 

150 102 

8. 
Число выбывших, человек 198 122 

9. 
Число родившихся, человек 28 20 

10. 
Число умерших, человек 99 98 

11. 
Число родившихся у женщин, не состоящих в 

зарегистрированном браке, человек 0 1 

12. 
Число браков, единиц 20 21 

13. 
Число разводов, единиц 11 8 

 

 

15%

47%

38%

моложе 
трудоспособного 
возраста

трудоспособного 
возраста

старше трудоспособного 
возраста



                                                                                      Приложение  

к муниципальному  проекту  «Укрепление общественного 

здоровья, улучшение демографической ситуации и укрепление 

института семьи в муниципальном образовании  Жарковский 

район Тверской области на период  до 2024года» 

1. Семейно-демографический паспорт муниципального образования Жарковский район Тверской области 

N Основные показатели Единица Показатель Показатель Показатель Изменения 

п/п  измерения На  на на к предыдущему 

   2018 год 2019 год 2020 год году(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7 

Сфера   семейной политики 
 

1 
Количество многодетных семей всего: семей 55 51 51 0 

 из них:      
 количество семей с 3 детьми  38 36 35 -1 

 количество семей с 4 детьми  10 7 9 +2 

 количество семей с 5 детьми  7 6 6 0 

 количество семей с 6 детьми  0 2 2 0 

 количество семей с 7 детьми  0 0 0 0 

 количество семей с 8 детьми  0 0 0 0 

 количество семей с 9 детьми  0 0 0 0 

 количество семей с 10 детьми  0 0 0 0 

 количество семей с 11 и более детьми  0 0 0 0 

 в них детей человек 190 177 174 -3 

2 
Количество детей из многодетных человек 190 177 174 -3 

 малоимущих семей      

 

 



 

3 Число семей с детьми-инвалидами в 
возрасте до 18 лет 

семей 
14 13 13 0 

 в них детей-инвалидов в возрасте 
до 18 лет 

человек     

4 Число опекунских семей семей 15 14 14 0 

 в них детей человек 19 19 17 -2 
5 Детей одиноких матерей человек 70 67 62 -5 

6 Число семей с разыскиваемыми 
родителями 

семей 
0 0 0 0 

 в них детей человек 0 0 0 0 
7 Число приемных семей (в том числе 

семейных детских домов) 

семей 17 18 19 +1 

 в них детей человек 24 25 27 +2 

8 в том числе детей, переданных в 
приемные семьи в прошедшем году 

человек 6 5 1 -4 

9 Число семей, находящихся в 
социально опасном положении 

семей 10 9 8 -1 

 в них детей человек 34 31 27 -4 

10 Число семей, находящихся на 
социальном сопровождении 

семей 
23 19 18 -1 

 в них детей человек 45 58 49 -9 

11 Открыто семейных воспитательных 
групп 

единиц 0 0 0 0 

 в них передано детей человек 0 0 0 0 

 в том числе в прошедшем году человек 0 0 0 0 

 

 



 

Сфера  демографической  политики 

12 Численность населения на 1 января 

 
Все население, в том числе: 

тыс. человек 4684 4474 4350 -124 

 городское 
человек 3139 3020 2940 -80 

в процентах от 
общей 
численности 
населения 

67,0 67,5 67,5 0 

 сельское 
человек 1545 1332 1410 +78 

в процентах от 
общей 
численности 
населения 

33,0 29,7 32,4 +2,7 

13 Возрастная структура населения 

 Население моложе трудоспособного 
возраста человек 941 791 647 -144 

в процентах от 
общей 
численности 
населения 

20,0 17,6 14,8 -2,8 

14 Население трудоспособного возраста 

человек 2238 2153 2064 -89 

в процентах от 
общей 
численности 
населения 

47,7 48,1 47,4 -0,7 



 

15 
Население старше трудоспособного 
возраста 

человек 1655 1251 1639 +388 

в процентах от 
общей 
численности 
населения 

35,3 28,0 37,6 +9,6 

16 
Численность женщин фертильного 
возраста (16 - 49 лет) 

человек 727 709 684 -25 

 в т.ч. в возрасте 20-34 года человек 234 225 219 -6 

17 Рождаемость 

 число родившихся человек 15 20 15 -5 

 

общий коэффициент рождаемости человек на 1000 
населения 

 

3,2 

 

4,4 

 

3,4 

 

18 Очередность рождений Первых: 
Вторых: Третьих: 

человек 3 

8 

4 

8 

5 

7 

1-5 

2-6 

3-4 

 

19 Численность беременных женщин, 
страдавших анемией 

 6 15 14 -1 

 
- всего человек 

6 15 14 -1 

 - в процентах к числу закончивших 
беременность 

процентов 40,0 75,0  
93,3 

+ 18,3 

20 Число прерываний беременности 
(включая миниаборты) 

единиц 14 9 4 -5 

 число абортов на 100 родов единиц 93,3 45,0 26,6 -66.6 

21 Смертность 

 
число умерших человек 114 85 84 -1 

 



 

 
общий коэффициент смертности 

человек на 1000 
населения 

 

24,3 

 

18,9 

19,3 +0,4 

22 Умершие по основным классам причин смерти - число умерших от: 

 некоторых инфекционных и 
паразитарных болезней 

человек 0 0 0 0 

 - в том числе от туберкулеза человек 0 0 0 0 

 новообразований человек 10 13 6 -7 

 
болезней системы кровообращения 

человек 9 6 2 -4 

 болезней органов дыхания человек 0 0 1 -1 

 болезней органов пищеварения человек 4 3 10 +7 

 несчастных случаев, отравлений и 
травм 

человек 6 9 16 +7 

 - в том числе от транспортных травм человек 0 1 0 -1 

23 Смертность населения по основным классам причин смерти - число умерших на 100000 человек населения от: 

 некоторых инфекционных и 
паразитарных болезней 

человек на 
100000 
населения 

0 0 0 0 

 - в том числе от туберкулеза человек на 
100000 
населения 

0 0 0 0 

 новообразований человек на 
100000 
населения 

 

213,4 

 

290,5 

 

137,9 

-152,6 

 болезней системы кровообращения человек на 
100000 
населения 

 

192,1 

 

134,1 

 

45,9 

-88,2 

 

 



 

 болезней органов дыхания человек на 
100000 
населения 

0 0  

22,9 

+22,9 

 болезней органов пищеварения человек на 
100000 
населения 

 

85,3 

 

67,0 

 

229,8 

+162,3 

 несчастных случаев, отравлений и 
травм 

человек на 
100000 
населения 

 

128,0 

 

201,1 

 

367,8 

+167,7 

 - в том числе от транспортных травм человек на 
100000 
населения 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

24 Младенческая смертность 

 Число детей, умерших в возрасте до 1 
года 

человек 0 0 0 0 

 Число детей, умерших в возрасте до 1 
года, на 1000 родившихся живыми 

человек на 1000 
родившихся 
живыми 

0 0 0 0 

25 Смертность населения в трудоспособном возрасте 

 Число умерших в трудоспособном 
возрасте 

человек 26 25 20 +5 

 Смертность 
в трудоспособном возрасте 

на 1000 
населения в 
трудоспособном 
возрасте 

5,5 5,6 9,6 +;.0 

26 Естественная убыль населения 

 Всего человек - 103 -70 -69 -1 

 Общий коэффициент естественной 
убыли 

человек на 1000 
населения 

 

-22,0 

 

-15,6 

 

-15,4 

-0.2 

 



 

 

27 Браки и разводы: 

 Число браков единиц 17 20 21 +1 

 Общий коэффициент брачности единиц на 1000 
населения 

3,7 4,5 4,9 +0,4 

 Число разводов единиц 17 11 8 - 3 

 Общий коэффициент разводимости единиц на 1000 
населения 

3,7 2,5 1,9 -0,6 

Состояние здоровья населения  
 

29 Количество 
зарегистрированных 
заболеваний 

единиц 4686 4030 4643 +613 

единиц на 100 
тысяч населения 

100042,6 90075,9 10373,6 -79,7 

30 Заболеваемость 

 общая  100042,6 90075,9 10673,6 -79,7 

 туберкулезом человек на 100 
тыс. населения 

 

256,1 

 

223,5 

 

229,8 

+6,3 

 ВИЧ-инфекцией человек на 100 
тыс. населения 

   

459,7 

 

 наркоманией человек на 100 
тыс. населения 

0 0 0 0 

 алкоголизмом человек на 100 
тыс. населения 

 

491,0 

 
581,1 

 
597,7 

0 

 злокачественными 
новообразованиями 

человек на 100 
тыс. населения 

 

2241,6 

 

2592,7 

 

2804,5 

+21,8 

 Количество взрослых больных с 
заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы 

человек 638 408 395 -13 

 
 

человек на 100 
тыс. населения 

 

13620,8 

 

9119,3 

 

10851,6 

+1732,3 

 Общая заболеваемость детей в 
возрасте 0 - 14 лет 

на 1000 детей  

1129,3 

 

1235,2 

 

1511,2 

+276 



 

Обеспеченность  услугами образования 
31 Число дошкольных образовательных 

организаций всего 
единиц МДОУ-1, 

дошкольные 
группы в ОО -2 

МДОУ-1,  
дошкольные 
группы в ОО 
-2 

МДОУ-1, 
дошкольны
е группы в 
ОО -2 

 

32 Количество мест в дошкольных 
образовательных организациях 

единиц 122 122 122 0 

33 Численность детей в дошкольном 
возрасте (1-6 лет) 

человек 188 190 200 +10 

34 Обеспеченность дошкольными 
образовательными организациями 

мест на 100 
детей 
дошкольного 
возраста 
(проценты) 

100 100 100 0 

35 Охват детей в возрасте 1 -6 лет 
дошкольными образовательными 
организациями 

проценты 60 60 60 0 

36 Число муниципальных 
общеобразовательных организаций 

единиц 3 3 3 0 

37 Численность 
обучающихся в муниципальных 
дневных общеобразовательных 
организациях 

человек 418 420 420 0 

 

Обеспеченность услугами здравоохранения  
38 Число медицинских учреждений: в т.ч. 

ФАПов: 

единиц 1/8 1/8 1/8 0 

39 Численность населения на одну 
больничную койку 

человек 51,23 53,64 55,17 +1,53 



 

40 Численность врачей на 10000 чел. 23,5 17,9 16,1 -1,8 

41 Численность среднего медицинского 
персонала 

на 10000 чел. 106,7 84,9 94,3 +9,4 

Обеспеченность жильем  

43 Ввод жилья - всего тыс. кв. м 713,0 440,1 383,6 -56,0 

  
кв. м на 1 жителя 

0,15 0,1 0,09 -0,01 

45 Число семей, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

семей 

30 25 28 +3 

 из них:     

 многодетных 3 2 4 +2 

 малоимущих 19 15 16 +1 



 

            2. 11.Выводы: 

        Демографическая ситуация, сложившиеся в  районе, отражает общие закономерности демографического развития Тверской области и 
характеризуется рядом негативных процессов. 

К ним относится: 

 старение населения, 

 депрессивная демографическая ситуация, 

 низкая продолжительность жизни, 

 многолетний отток населения в города, 

 высокий уровень заболеваемости населения, 

 распространенность алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

 недостаточная мотивация и ответственность граждан за сохранение собственного здоровья, 

 недостаточная информированность жителей  по вопросам сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни. 

                     

Преимущества Жарковского района в настоящее время: 

 

 доступность дошкольного образования ( отсутствует очередь в детский сад и дошкольные группы); 

 транспортная доступность внутри района; 

 экологически чистая территория в связи с отсутствием крупных промышленных производств; 

 динамика роста ожидаемой продолжительности жизни населения. 

       Ключевые вызовы и риски: 

 высокий уровень смертности трудоспособного населения; 

 высокая доля лиц пожилого возраста в общей структуре населения, что приводит к росту экономической нагрузки на трудоспособное   

население; 

 значительная доля устаревших зданий и сооружений, подведомственных ГБУЗ «Жарковская ЦРБ», не соответствующих современным  

требованиям к планировке; 

 отсутствие системной мотивации работодателей к внедрению здоровьесберегающих технологий и проведению Всероссийской  



 

диспансеризации взрослого населения среди работников; 

 низкая заинтересованность населения в своем здоровье. 

 

            Приоритетным направлением деятельности по укреплению здоровья в 2018 - 2020 годах являлась деятельность по реализации национальных 

проектов "Демография".  "Здравоохранение", «Старшее поколение».  Следует отметить начало реализации регионального проекта "Укрепление 

общественного здоровья" в составе национального проекта "Демография". В структуре проекта предусмотрено достижение установленных значений 

целевых показателей, развитие информационно-коммуникационной кампании, направленной на различные целевые аудитории населения, 

разработка и реализация модельных программ общественного здоровья, модельных корпоративных программ. 

      В рамках реализации указанного проекта реализуется масштабная информационно-коммуникационная кампания, направленная на 

формирование мотивации всех целевых аудиторий к ведению здорового образа жизни. Начата работа с организациями по разработке и внедрению 

корпоративных программ укрепления здоровья работников. 

      В целях противостояния большинству значимых угроз здоровью населения требуется межведомственное взаимодействие и сотрудничество на 

уровне муниципалитета с различными структурами и ведомствами, заинтересованными в улучшении состояния здоровья жителей Жарковского 

района. 

      Муниципальный проект направлен на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, 

регулирование внутренней и внешней миграции и улучшение на этой основе демографической ситуации в Жарковском районе. 

 

III   Цели муниципального проекта: 

 

Цель 1. Формирование среди жителей муниципального образования  Жарковский район Тверской области мотивации к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, увеличение физической активности  

Цель 2. Снижение показателей смертности, снижение риска развития заболеваний 

IV. Программы в рамках Муниципального проекта: 

Достижение поставленных целей предполагается осуществить через реализацию следующих программ: 

Программа 1. «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования  Жарковский район Тверской области». 

Программа 2. «Улучшение демографической ситуации и укрепление семьи на территории муниципального образования  Жарковский район Тверской 

области». 



 

V. Программа 1. «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования 

Жарковский  район  Тверской области» 

5.1. Основание для разработки: 

         Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек» национального проекта «Демография». 

5.2. Исполнители программы: 

Ответственный исполнитель: Администрация Жарковского района Тверской области. 

Соисполнители: 

- комитет по культуре, физической культуре,  спорту,  молодежной политике и туризму администрации Жарковского района (далее –комитет по 

культуре); 

- отдел по экономике и прогнозированию администрации Жарковского района; 

 - отдел благоустройства и  дорожного хозяйства администрации  Жарковского района; 

- отдел  строительства, архитектуры и  ЖКХ администрации Жарковского района; 

- отдел образования администрации Жарковского района; 

- отдел по работе с территориями, органами местного самоуправления и населением администрации Жарковского района; 

- антинаркотическая комиссия при администрации Жарковского района; 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Жарковского района (далее – КДН и ЗП); 

- комиссия пр предупреждению правонарушений и преступлений в Жарковском районе; 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Жарковская центральная районная больница» (далее- ГБУЗ 

«Жарковская ЦРБ» ( по согласованию); 

- государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Жарковского района (далее – ГКУ «ЦСПН») 

(по согласованию); 

- государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Жарковского района (далее  - ГБУ  СРЦН 

«Мой семейный центр» (по согласованию); 

- государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Жарковского района (далее ГКУ «КЦСОН») 

(по согласованию); 

- Жарковский пункт полиции МО МВД России «Западнодвинский» (далее- Жарковский пункт полиции) (по согласованию); 

- отделение центра занятости в Жарковском районе  (по согласованию); 



 

- муниципальные образовательные организации; 

- муниципальные учреждения культуры. 

 

5.3. Цели программы: 

Формирование среди жителей Жарковского  района мотивации к здоровому образу жизни, увеличение продолжительности жизни, снижение  

показателей смертности и снижение риска развития заболеваний, развитие физической культуры и спорта. 

 

5.4. Задачи программы: 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

  снижение смертности, прежде всего от управляемых причин, от заболеваний, определяющих высокую смертность населения в 

трудоспособном возрасте (в том числе профессиональных), младенческой смертности, улучшение состояния здоровья населения, создание 

условий для увеличения продолжительности жизни населения; 

  создание в среды, способствующей ведению здорового образа жизни, выполнение запретительных мер в отношении курения и чрезмерного 

потребления алкоголя; 

  проведение информационно-коммуникационных мероприятий на предприятиях и в организациях культуры, образования, социальной защиты 

по вопросам укрепления здоровья и профилактики хронических неинфекционных заболеваний; 

  развитие волонтерского движения и участие волонтеров в реализации задач программы. 

 

5.5. Целевые показатели, достижения проекта укрепления общественного здоровья (4,5,6 выбираются из раздела IV, декомпозируются по 

годам) 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Базовое значение на год 

принятия программы 

Темпы изменения по годам 

(ежегодно снижение на 1,3%) 

Источники данных, 

формула расчета 

Наименование Значение Дата 

расчета 

(мм.гг)  

2021 2022 2023 2024  

1 Розничная продажа 

алкогольной продукции на 

душу населения (в литрах 

этанола) 

Литр чистого 

(100%) 

7,8 03.2021 7,6 7,5 7,4 7,3 Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной 

статистики по Тверской 

области, ЕМИСС 



 

2 Темпы прироста первичной 

заболеваемости 

ожирением 

Процент 0,30 03.2021 0,29 0,28 0,27 0,26 Форма 12 медицинской 

организации 

3 Общая смертность 

населения 

На 1000 

населения 

21,6 03.2021 21,3 21,0 20,7 20,4 Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной 

статистики по Тверской 

области 

 

 

    5.6. План мероприятий по укреплению общественного здоровья на территории муниципального образования 

Жарковский район Тверской области 

 

N п/п  

Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансиро

вания 

Показатели с разбивкой по годам  

Примечания 
2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1 «Снижение смертности, прежде всего от управляемых причин, от заболеваний, определяющих высокую 

смертность населения в трудоспособном возрасте (в том числе профессиональных), младенческой смертности, улучшение 

состояния здоровья населения, создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения» 

1.1. Увеличение охвата взрослого населения профилактическими осмотрами и диспансеризацией 

1.1.1. Содействие в организации проведения 

профилактических осмотров и 

диспансеризации взрослого населения 

ГБУЗ «Жарковская 

ЦРБ»  

Средства 

ФОМС 

По 

плану  

По 

плану 

По 

плану 

По 

плану 

 

1.1.2. Информирование граждан о проведении 

профилактических осмотров и 

диспансеризации (размещение 

листовок, памяток) 

ГБУЗ «Жарковская 

ЦРБ», 

Администрация 

Жарковского района 

Без 

финансиров

ания 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

 

1.1.3. Проведение разъяснительной работы 

среди руководителей предприятий и 

организаций о необходимости и 

важности проведения диспансеризации, 

ГБУЗ «Жарковская 

ЦРБ», 

Администрация 

Жарковского района, 

Без 

финансиров

ания 

3 

совеща

ния 

ежегод

3 

совеща

ния 

ежегод

3 

совеща

ния 

ежегод

3 

совеща

ния 

ежегод

 



 

оказания содействия в ее проведении и 

необходимости контроля за ее 

прохождением сотрудниками 

межведомственная 

рабочая группа по 

укреплению 

общественного 

здоровья 

но но но но 

1.1.4. Организация работы по размещению 

социальной рекламы о здоровом образе 

жизни, профилактике и ранних 

симптомах угрожающих жизни 

заболеваний (размещение листовок, 

информационных памяток, трансляция 

видеороликов) 

Комитет по культуре 

администрации 

Жарковского района 

Без 

финансиров

ания 

Показ-

1ролик, 

распро

стране

ние 

30памя

ток, 

листов

ок 

Показ-

1ролик, 

распро

стране

ние 

30памя

ток, 

листов

ок 

Показ-

1ролик, 

распро

стране

ние 

30памя

ток, 

листов

ок 

Показ-

1ролик, 

распрос

транен

ие 

30памя

ток, 

листово

к 

 

1.2.                                          Мероприятия, направленные на снижение смертности населения 

1.2.1 Проведение скрининговых и других 

дополнительных исследований для 

мужчин и женщин согласно возрастных 

групп с целью раннего выявления 

онкологических и других опасных 

заболеваний 

ГБУЗ «Жарковская 

ЦРБ» 

Средства 

ФОМС 

По 

плану 

По 

плану 

По 

плану 

По 

плану 

 

1.2.2. Создание системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста 

и инвалидами 

ГБУЗ «Жарковская 

ЦРБ» 

Средства 

областного 

бюджета  

Сниже

ние 

смертн

ости 

населе

ния 

старше 

трудос

пособн

ого 

Сниже

ние 

смертн

ости 

населе

ния 

старше 

трудос

пособн

ого 

Сниже

ние 

смертн

ости 

населе

ния 

старше 

трудос

пособн

ого 

Снижен

ие 

смертн

ости 

населе

ния 

старше 

трудосп

особног

о 

 



 

возрас

та (на 

1000 

населе

ния 

соотве

тствую

щего 

возрас

та) - 

возрас

та (на 

1000 

населе

ния 

соотве

тствую

щего 

возрас

та)- 

возрас

та (на 

1000 

населе

ния 

соотве

тствую

щего 

возрас

та)-  

возраст

а (на 

1000 

населе

ния 

соответ

ствующ

его 

возраст

а)-  

1.2.3. Разработка   и реализация 

корпоративных программ укрепления 

здоровья на рабочих местах 

Администрация 

Жарковского района 

Без 

финансиров

ания 

4 5 6 7  

1.3. Мероприятия, направленные  на совершенствование профилактической и лечебно-диагностической помощи детскому 

населению 

1.3.1. Содействие в организации проведения 

профилактических осмотров и 

диспансеризации детского населения 

ГБУЗ «Жарковская 

ЦРБ» 

Средства 

ФОМС 

100% 100% 100% 100%  

1.3.2. Проведение разъяснительной работы с 

родителями о необходимости 

проведения прививок 

ГБУЗ «Жарковская 

ЦРБ» 

Без 

финансиров

ания 

По 

плану 

По 

плану 

По 

плану 

По 

плану 

 

1.3.3. Использование ресурса кабинетов 

здоровья образовательных организаций 

для просветительской и методической 

работы с участниками образовательного 

процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни 

Отдел образования 

администрации 

района, 

общеобразовательн

ые организации 

Без 

финансиров

ания 

20 

меропр

иятий в 

год  

 

20 

меропр

иятий в 

год  

 

20 

меропр

иятий в 

год  

 

20 

меропр

иятий в 

год  

 

 

1.3.4. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в 

общеобразовательных организациях, 

проведение санитарно-

Отдел образования 

администрации 

Жарковского района, 

общеобразовательн

Смета 

финансиров

ания 

общеобразо

Сниже

ние 

заболе

ваемос

Сниже

ние 

заболе

ваемос

Сниже

ние 

заболе

ваемос

Снижен

ие 

заболе

ваемос

 



 

эпидемиологических мероприятий в 

период распространения инфекционных 

заболеваний 

ые организации вательных 

организаций 

ти ти ти ти 

1.4. Мероприятия, направленные на снижение травматизма на дорогах, повышение безопасности дорожного движения 

1.4.1. Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику ДТП, в 

соответствии с планом работы 

образовательных учреждений 

Отдел образования 

администрации 

Жарковского района, 

общеобразовательн

ые организации 

Без 

финансиров

ания 

30 30 30 30  

1.4.2. Проведение соревнований среди 

школьников района «Безопасное 

колесо» 

Отдел образования 

администрации 

Жарковского района, 

общеобразовательн

ые организации 

Муниципаль

ная 

программа 

«Развитие  

образования 

в МО 

«Жарковски

й район 

Тверской 

области» 

нам2018-

2023 годы 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

 

1.4.3. Проведение мероприятий по пропаганде 

безопасного движения, встреч с 

учащимися с проведением конкурсов и 

соревнований по правилам дорожного 

движения 

Отдел образования 

администрации 

Жарковского района, 

общеобразовательн

ые организации 

Без 

финансиров

ания 

10 10 10 10  

1.4.4. Проведение ремонта участков улично-

дорожной сети, дворовых территорий, 

общественных территорий 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и ЖКХ, 

отдел 

благоустройства 

Средства 

областного и 

муниципаль

ного  

бюджетов 

Ремонт 

участко

в 3-х 

дорог, 

1 

Ремонт 

участк

а  

дороги, 

1 

Ремонт 

участк

а 

дороги, 

1 

Ремонт 

участка  

дороги, 

1 

общест

 



 

администрации 

Жарковского района 

общест

венной 

террит

ории, 4 

дворов

ых 

террит

ории 

общест

венной 

террит

ории 

общест

венной 

террит

ории 

венной 

террито

рии 

1.5. Мероприятия по повышению качества питания населения, воды 

1.5.1. Пресечение торговли 

продовольственными товарами в 

неустановленных местах 

Отдел по  экономике 

и прогнозированию 

Администрации 

Жарковского района  

Без 

финансиров

ания 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

 

Постоя

нно 

 

1.5.2. Проведение профилактической работы 

по пропаганде здорового питания в 

рамках диспансеризации населения 

ГБУЗ «Жарковская 

ЦРБ» 

Без 

финансиров

ания 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

 

1.5.3. Повышение качества школьного 

питания, развития материально-

технической базы школьных 

пищеблоков, улучшение координации и 

контроля в сфере школьного питания 

Отдел образования 

Администрации 

Жарковского района, 

образовательные  

организации, 

межведомственная 

рабочая группа по 

укреплению 

общественного 

здоровья 

Сметы 

образовател

ьных 

организаций 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

 

1.5.4. Проведение лекций, бесед, классных 

часов опросов (анкетирования) среди 

детей, подростков и их родителей о 

пагубном влиянии вредных привычек 

(табакокурение, потребление алкоголя, 

Отдел образования 

администрации 

Жарковского района, 

общеобразовательн

ые организации 

Без 

финансиров

ания  

Не 

менее 

6 

лекций 

Не 

менее 

6 

лекций 

Не 

менее 

6 

лекций 

Не 

менее 6 

лекций 

ежегод

но 

 



 

наркотиков, неправильное питание) с 

привлечением врачей педиатров, 

психиатров,  сотрудников полиции 

ежегод

но 

ежегод

но 

ежегод

но 

1.5.5. Проведение в школах недели 

профилактики «Сохрани себе жизнь и 

здоровье» 

отдел образования 

администрации 

Жарковского района, 

общеобразовательн

ые организации 

Без 

финансиров

ания  

В 3 

муници

пальны

х 

общео

бразов

ательн

ых 

органи

зациях 

В 3 

муници

пальны

х 

общео

бразов

ательн

ых 

органи

зациях 

В 3 

муници

пальны

х 

общео

бразов

ательн

ых 

органи

зациях 

В 3 

муници

пальны

х 

общеоб

разоват

ельных 

организ

ациях 

 

1.5.6. Проведение культурно-досуговых 

мероприятий в рамках заседаний   

клубов  интересных встреч (для граждан 

старшего поколения) «Семейный клуб 

«Очаг», клуб «Садоводов и 

огородников» 

МУ 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека»  

Бюджет МУ 

«Межпоселе

нческая 

центральная 

библиотека» 

12 

меропр

иятий 

12 

меропр

иятий 

12 

меропр

иятий 

12 

меропр

иятий 

 

1.5.7. 

Капитальный ремонт водозаборного 

узла, водопроводной  сети 

Щучейское сельское 

поселение,  

Жарковское 

сельское поселение 

Областной 

бюджет, 

муниципаль

ный бюджет, 

средства 

юридических 

и  

физических 

лиц 

1 1 0 0  

1.6. Реализация мероприятий по предупреждению распространения социально значимых заболеваний 

1.6.1. Проведение на регулярной основе 

месячников антинаркотической 

Антинаркотическая 

комиссия при 

Без 

финансиров

2 

месячн

2 

месячн

2 

месячн

2 

месячн

 



 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни 

Администрации  

Жарковского района 

ания ика в 

год 

ика в 

год 

ика в 

год 

ика в 

год 

1.6.2. Рассмотрение на заседаниях 

антинаркотической комиссии при 

администрации Жарковского района, 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Жарковского района 

итогов проведения Всероссийского 

месячника антинаркотической 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни, о реализации 

профилактических мероприятий 

первичной профилактики наркомании в 

подростковой и молодежной среде  

Антинаркотическая 

комиссия при 

администрации 

Жарковского района, 

КДН и ЗП  

Без 

финансиров

ания  

2 

заседа

ния 

комисс

ий  

2 

заседа

ния 

комисс

ий  

2 

заседа

ния 

комисс

ий  

2 

заседан

ия 

комисс

ий  

 

1.6.3. Организация и проведение 

межведомственных рейдов в семьи, 

находящиеся в социально-опасном 

положении 

КДН и ЗП, отдел 

образования 

администрации 

Жарковского района, 

ГБУ СРЦН «Мой 

семейный центр», 

межведомственная 

рабочая группа по 

укреплению 

общественного 

здоровья 

 

Без 

финансиров

ания 

Ежеме

сячно 

Ежеме

сячно 

Ежеме

сячно 

Ежемес

ячно 

 

1.6.4. Проведение психологом, социальным 

педагогом индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам 

профилактики употребления 

ГБУ СРЦН «Мой 

семейный центр» 

Жарковского района, 

Без 

финансиров

ания  

6 услуг  6 услуг  6 услуг  6 услуг   



 

психоактивных веществ и 

формирования ценностного отношения 

к здоровью среди подростков и 

молодежи  

образовательные 

организации 

1.6.5. Рейды комиссии по решению 

демографических проблем, укреплению 

здоровья населения, борьбе с 

потреблением алкоголя и курением 

табака совместно с  Жарковским 

пунктом полиции по закрытию точек 

распространения нелегального 

алкоголя на территории Жарковского 

района 

Комиссия по 

решению 

демографических 

проблем, 

укреплению 

здоровья населения, 

борьбе с 

потреблением 

алкоголя и курением 

табака 

Без 

финансиров

ания  

4 

рейда 

4 

рейда 

4 

рейда 

4  

рейда 

 

 Задача 2. Создание среды, способствующей ведению здорового образа жизни, выполнение запретительных мер в 

отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя 

2.1. Реализация комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни населения, занятие физкультурой и 

спортом 

2.1.1. Организация работы по популяризации 

здорового образа жизни среди 

населения 

Комитет по культуре 

Администрации 

Жарковского района 

Без 

финансиров

ания 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

В 

течение 

года 

 

2.1.2. Проведение тематических мероприятий, 

встреч с населением по проблемам, 

связанным с ведением здорового образа 

жизни, включая рациональное питание, 

адекватную двигательную активность, 

отказ от вредных привычек 

(потребление алкоголя и табака), 

развитие стрессоустойчивости 

 

Комитет по культуре 

администрации 

Жарковского района, 

межведомственная 

рабочая группа по 

укреплению 

общественного 

здоровья 

Муниципаль

ная 

программа 

««Культура, 

спорт, 

молодежь в 

МО 

Жарковский 

район  

Тверской 

10 10 10 10  



 

области» на 

2018-2023 

годы 

 Благоустройство  парковой зоны отдыха Отдел 

строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

администрации 

Жарковского района 

Муниципаль

ная 

программа 

«Формирова

ние 

современно

й городской 

среды на 

территории 

муниципаль

ного 

образования 

городское 

поселение 

посёлок 

Жарковский 

Тверской 

области на 

2018-2024 

годы» 

0 1 1 1  

2.1.3. Устройство детских игровых площадок Отдел 

строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

администрации 

Жарковского района 

Муниципаль

ная 

программа 

«Формирова

ние 

современно

й городской 

среды на 

2 1 0 0  



 

территории 

муниципаль

ного 

образования 

городское 

поселение 

посёлок 

Жарковский 

Тверской 

области на 

2018-2024 

годы» 

2.1.4. Создание условий для занятия 

физической культурой и спортом 

(оснащение открытыми плоскостными 

спортивными сооружениями) 

Комитет по культуре 

администрации 

Жарковского района 

Муниципаль

ная 

программа 

««Культура, 

спорт, 

молодежь в 

МО 

Жарковский 

район  

Тверской 

области» на 

2018-2023 

годы 

1 1 0 0  

2.1.5. Благоустройство стадиона п. 

Жарковский 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

администрации 

Жарковского района 

Программа 

поддержки 

местных 

инициатив 

0 1 1 0  

2.1.6. Проведение спортивно-массовых Комитет по культуре Муниципаль 30 30 30 30  



 

мероприятий:(акции, флеш-

мобы,фестивали, спартакиады;  

турниры по волейболу среди детей и 

взрослых,  по баскетболу среди детей и 

взрослых,  по теннису среди взрослых; 

Лыжня России, легкоатлетическая 

эстафета на приз районной газеты 

«Жарковский вестник»,  Кросс наций, 

межмуниципальный конкурс «Зимняя 

рыбалка»; шашки, шахматы и др.  

администрации 

Жарковского района 

ная 

программа 

««Культура, 

спорт, 

молодежь в 

МО 

Жарковский 

район  

Тверской 

области» на 

2018-2023 

годы 

2.1.7. Проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках  

ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

в том числе проведение фестиваля ГТО 

среди спортивных семей, предприятий и 

организаций района 

Комитет по культуре 

администрации 

Жарковского района 

Муниципаль

ная  

программа 

«Культура, 

спорт, 

молодежь в 

МО 

Жарковский 

район  

Тверской 

области» на 

2018-2023 

годы 

3 3 3 3  

2.1.8. Организация и проведение 

муниципального этапа соревнований: 

легкоатлетическое четырехборье 

«Шиповка юных», легкоатлетический 

кросс, лыжные соревнования, дворовый 

футбол 

Отдел образования 

администрации 

Жарковского района 

Муниципаль

ная 

программа 

«Развитие  

образования 

в МО 

5 5 5 5  



 

«Жарковски

й район 

Тверской 

области» 

нам 2018-

2023 годы 

2.1.9. Летняя оздоровительная кампания, 

организованная на базе 

образовательных организаций (кол-во 

лагерей/ охват) 

Отдел образования 

администрации 

Жарковского района 

Муниципаль

ная 

программа 

«Развитие  

образования 

в МО 

«Жарковски

й район 

Тверской 

области» 

нам 2018-

2023 годы 

4/333 4/333 4/333 4/333  

2.1.1

0. 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся, 

направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических 

и психотропных веществ (раз в год) 

Отдел образования 

администрации 

Жарковского района 

Без 

финансиров

ания 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

Постоя

нно  

 

2.2. Мероприятия, направленные на выполнение запретительных мер в отношении курения и чрезмерного потребления 

алкоголя 

2.2.1. Доведение информации до субъектов 

предпринимательства о необходимости 

соблюдения Федерального закона № 

171-ФЗ от 22.11.1995 "О 

государственном регулировании 

производства и оборота этилового 

Отдел по экономике 

и прогнозированию  

администрации 

Жарковского района 

Без 

финансиров

ания 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 
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спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" 

2.2.2. Соблюдение требований Федерального 

закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака" в 

помещениях Администрации  

Жарковского района,  структурных 

подразделениях и подведомственных 

муниципальных организациях 

образования, культуры, спорта 

Администрация  

Жарковского района,  

руководители 

структурных 

подразделений  и 

подведомственных 

муниципальных 

организаций 

образования, 

культуры, спорта 

Без 

финансиров

ания 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

 

2.2.3. Размещение знаков о запрете курения в 

соответствии с  Федеральным законом 

от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака"    

Администрация  

Жарковского района,  

руководители 

структурных 

подразделений  и 

подведомственных 

муниципальных 

организаций 

образования, 

культуры, спорта 

 

Без 

финансиров

ания 

115 115 115 115  

2.2.4. Рассмотрение на заседаниях 

антинаркотической, КДН и ЗП при 

Администрации  Жарковского района 

вопросов, связанных с выявлением 

объектов торговли и общественного 

питания, расположенных на 

Антинаркотическая 

комиссия, КДН и ЗП 

при администрации  

Жарковского района 

Без 

финансиров

ания 

Ежеква

ртальн

о 

Ежеква

ртальн

о 

Ежеква

ртальн

о 

Ежеква

ртальн

о 

Участие 

членов 

межведомст

венной 

рабочей 

группы 
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прилегающих территориях к объектам 

ограничений (детским садам, школам, 

объектам здравоохранения), где 

запрещена розничная продажа 

3. Задача 3. Проведение информационно-коммуникативных мероприятий на предприятиях и в организациях культуры, 

образования, соцзащиты по вопросам укрепления здоровья и профилактики хронических неинфекционных заболеваний 

3.1. Организационные, методические, информационно-просветительские мероприятия 

3.1.1. Размещение информации на сайте 

Администрации Жарковского района, 

районной газете «Жарковский вестник» 

итогов заседаний антинаркотической 

комиссии при Администрации 

Жарковского района 

Антинаркотическая 

комиссия при 

администрации 

Жарковского района 

Без 

финансиров

ания 

Ежеква

ртальн

о 

Ежеква

ртальн

о 

Ежеква

ртальн

о 

Ежеква

ртальн

о 

 

3.1.2. Информационная поддержка в районной 

газете «Жарковский вестник» 

реализации мероприятий в сфере 

пропаганды здорового образа, 

материалов о вреде курения и 

чрезмерного употребления алкоголя  

Комитет по культуре 

администрации 

Жарковского района 

Без 

финансиров

ания 

Не 

менее 

12 

публик

аций 

Не 

менее 

12 

публик

аций  

Не 

менее 

12 

публик

аций  

Не 

менее 

12 

публика

ций  

 

3.1.3. Размещение листовок о профилактике 

сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний на сайтах и 

информационных стендах   

ГБУЗ «Жарковская 

ЦРБ», 

Администрация 

Жарковского района 

Без 

финансиров

ания 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

 

3.1.4. Размещение в учреждениях 

образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, в транспорте, в 

торговых объектах буклетов, закладок, 

стикеров, календарей, а также стендов и 

баннеров в «зонах трезвости», 

содержащих информацию о  пропаганде 

здорового  образа жизни  

Комитет по культуре 

администрации 

Жарковского района, 

руководители 

организаций, 

учреждений 

Без 

финансиров

ания 

Постоя

нно  

Постоя

нно  

Постоя

нно  

Постоя

нно  

 



 

4.1. Привлечение  волонтеров к реализации  мероприятий 

4.1.1. Проведение мероприятий по 

привлечению молодежи в волонтерское 

движение в сфере пропаганды 

здорового образа жизни 

Комитет по культуре, 

отдел образования 

администрации 

Жарковского района, 

образовательные 

организации, ГБУЗ 

«Жарковская ЦРБ» 

Без 

финансиров

ания 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

 

4.1.2. Информационное сопровождение 

мероприятий с участием волонтеров 

Комитет по культуре, 

отдел образования 

администрации 

Жарковского района, 

образовательные 

организации, ГБУЗ 

«Жарковская ЦРБ» 

Без 

финансиров

ания 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

 

 

Проведение профилактических мероприятий (массовых акций), приуроченных к международным дням здоровья: 

 4 февраля - День борьбы с онкологическими заболеваниями, 

7 апреля - Всемирный день здоровья, 

31 мая - Всемирный день без табака, 

11сентября - Всероссийский день трезвости, 

29 сентября - Всемирный день сердца, 

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом, 

            1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом,  

             Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака и др., пропагандирующие преимущества здорового образа жизни 

 

VI. Программа 2. План мероприятий  по  улучшению демографической ситуации и укрепление института семьи  

в Жарковском районе    Тверской области на период до 2024 годы 

 

6.1. Основание для разработки: 



 

        Постановление Правительства Тверской области от 27.02.2020 № 60-пп «О государственной программе Тверской области "Развитие 

демографической и семейной политики Тверской области»  на 2020 - 2025 годы. 

6.2. Исполнители программы: 

Ответственный исполнитель: Администрация Жарковского района Тверской области. 

 - комитет по культуре, физической культуре,  спорту,  молодежной политике и туризму администрации Жарковского района (далее – комитет по 

культуре); 

- отдел по экономике и прогнозированию администрации Жарковского района; 

- отдел записи актов гражданского состояния администрации Жарковского района (далее – ЗАГС), 

- комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Жарковского района 

 - отдел благоустройства и  дорожного хозяйства администрации  Жарковского района; 

- отдел  строительства, архитектуры и  ЖКХ администрации Жарковского района; 

- отдел образования администрации Жарковского района; 

- отдел по работе с территориями, органами местного самоуправления и населением администрации Жарковского района; 

- соисполнители; 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Жарковского района (далее – КДН и ЗП); 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Жарковская центральная районная больница» (далее ГБУЗ 

«Жарковская ЦРБ») (по согласованию); 

- государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Жарковского района (далее ГКУ «ЦСПН»); 

- государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Жарковского района (далее ГБУ  СРЦН 

«Мой семейный центр») (по согласованию); 

- государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения» Жарковского района (далее ГКУ «КЦСОН») 

(по согласованию); 

- муниципальные образовательные организации; 

6.3. Цели программы: 

Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории Жарковского района , повышение уровня рождаемости и качества жизни 

семей, проживающих на территории, укрепление института семьи. 

6.4. Задачи программы: 
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1. Повышение рождаемости, сохранение репродуктивного здоровья подростков и женщин, снижение числа абортов, снижение материнской и 

младенческой смертности, улучшение качества жизни и социальная поддержка семей с детьми. 

2. Стимулирование устройства на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, ориентация населения на 

расширенное демографическое воспроизводство. 

4. Оказание содействия гражданам, на иждивении которых находятся дети, в сочетании выполнения трудовых обязанностей и обязанностей, 

связанных с воспитанием детей. Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей. 

5. Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации, и организационные меры по 

созданию условий для их реализации. 

6.5. План мероприятий по улучшению демографической ситуации и укреплению института семьи на  муниципальном образовании  

Жарковский район Тверской области 

N п/п  Мероприятия  Ответственные 

исполнители  

Источник 

финансирования  

Необходимый объем финансирования с разбивкой по годам 

    2021 год  2022 год  2023год  2024 год  

1. Задача 1. Повышение рождаемости, сохранение репродуктивного здоровья подростков и женщин, снижение числа абортов, 

снижение материнской и младенческой смертности; улучшение качества жизни и социальная поддержка семей с детьми  

1.1. Охрана здоровья семьи, материнства и детства  

1.1.1. Проведение 

профилактической и 

разъяснительной 

работы, направленной 

на профилактику 

абортов, особенно в 

раннем возрасте  

ГБУЗ «Жарковская 

ЦРБ» 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансиров

ания  

Без 

финансирован

ия  



 

1.1.2. Межведомственное 

взаимодействие по 

выявлению и 

постановке на учет в 

женские консультации 

беременных женщин 

из группы социального 

риска: сообщение 

работниками 

социальных служб в 

женскую 

консультацию о 

выявленной 

беременной  

ГБУ «Мой семейный 

центр» Жарковского 

района,  ГБУЗ 

«Жарковская ЦРБ» 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансиров

ания  

Без 

финансирован

ия  

1.1.3. Диспансерное 

наблюдение по 

беременности, 

выявление группы 

риска, маршрутизация 

беременных женщин в 

учреждения III уровня 

в зависимости от 

группы риска, 

профилактика 

преждевременных 

родов  

ГБУЗ «Жарковская 

ЦРБ» 

Средства ФОМС и 

областного 

бюджета  

В рамках 

текущего 

финансирован

ия ГБУЗ 

«Жарковская 

ЦРБ» 

В рамках 

текущего 

финансирован

ия ГБУЗ 

«Жарковская 

ЦРБ» 

В рамках 

текущего 

финансиров

ания  ГБУЗ 

«Жарковска

я ЦРБ» 

В рамках 

текущего 

финансирован

ия ГБУЗ 

«Жарковская 

ЦРБ» 

1.1.4. Реализация программ 

и планов работы по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников, привитию 

Отдел образования 

администрации 

Жарковского района, 

общеобразовательны

е организации  

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансиров

ания  

Без 

финансирован

ия  



 

здорового образа 

жизни  

1.1.5. Организация и 

проведение 

межведомственных 

рейдов в семьи, 

находящиеся в 

социально-опасном 

положении (Не менее 

1 рейда в месяц в  

семью 

КДН и ЗП 

администрации 

Жарковского района, 

ГБУ СРЦН «Мой 

семейный центр» 

Жарковского района  

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансиров

ания 

Без 

финансирован

ия 

1.2. Государственная помощь отдельным категориям семей, имеющим детей, в решении жилищных проблем 

1.2.1. Реализация 

мероприятий по 

обеспечению жильем 

молодых семей, в том 

числе семей, 

имеющих детей  

Администрация 

Жарковского района 

На условиях 

софинансирования 

из средств 

федерального 

бюджета, бюджета 

в области и  

местного бюджета  

В рамках 

муниципально

й программы 

«Культура, 

спорт, 

молодежь в 

МО 

Жарковский 

район  

Тверской 

области» на 

2018-2023 

годы 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Культура, 

спорт, 

молодежь в МО 

Жарковский 

район  

Тверской 

области» на 

2018-2023 годы 

В рамках 

муниципаль

ной 

программы 

«Культура, 

спорт, 

молодежь в 

МО 

Жарковский 

район  

Тверской 

области» на 

2018-2023 

годы 

 

1.2.2. Предоставление в 

собственность 

земельных участков 

для жилищного 

строительства или 

Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансиров

ания  

Без 

финансирован

ия  



 

ведение личного 

подсобного хозяйства 

гражданам, имеющим 

трех и более детей, в 

рамках реализации на 

территории 

Жарковского района 

Закона Тверской 

области от 07.12.2011 

№ 75-ЗО «О 

бесплатном 

предоставлении 

гражданам, имеющим 

трех и более детей, 

земельных участков 

на территории 

Тверской области» 

администрации 

Жарковского района  

1.3. Совершенствование системы социальной поддержки семей, имеющих детей 

1.3.1. Выплата компенсации 

части родительской 

платы за присмотр и 

уход за ребенком, 

осваивающим 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Жарковского района, 

Отдел образования 

администрации 

Жарковского района 

Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

предусматрив

аются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствую

щий 

финансовый 

год и на 

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствующ

ий финансовый 

год и на 

плановый 

Средства 

предусматри

ваются 

законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответству

ющий 

финансовый 

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствующ

ий финансовый 

год и на 

плановый 



 

за счет средств 

областного бюджета  

плановый 

период и 

предоставляю

тся в форме 

субвенций из 

областного 

бюджета 

Тверской 

области  

период и 

предоставляют

ся в форме 

субвенций из 

областного 

бюджета 

Тверской 

области  

год и на 

плановый 

период и 

предоставля

ются в 

форме 

субвенций 

из 

областного 

бюджета 

Тверской 

области  

период и 

предоставляют

ся в форме 

субвенций из 

областного 

бюджета 

Тверской 

области  

1.3.2. Организация 

бесплатного питания 

для обучающихся 1 - 4 

классов 

общеобразовательны

х школ  

Отдел образования 

администрации 

Жарковского района, 

общеобразовательны

е организации 

На условиях 

софинансирования 

из средств 

федерального, 

областного и 

муниципального  

бюджетов  

В рамках 

муниципально

й программы 

«Развитие 

образования в 

МО 

Жарковский 

район 

Тверской 

области» на 

2018-2023 

годы 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования в 

МО 

Жарковский 

район Тверской 

области» на 

2018-2023 годы 

В рамках 

муниципаль

ной 

программы 

«Развитие 

образования 

в МО 

Жарковский 

район 

Тверской 

области» на 

2018-2023 

годы 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования в 

МО 

Жарковский 

район Тверской 

области» на 

2018-2023 годы 

1.3.3. Организация 

бесплатного питания 

для обучающихся из 

малообеспеченных 

семей  

Отдел образования 

администрации 

Жарковского района, 

общеобразовательны

е организации 

На условиях 

софинансирования 

из средств 

областного и 

местного бюджетов 

В рамках 

муниципально

й программы 

«Развитие 

образования в 

МО 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования в 

МО 

В рамках 

муниципаль

ной 

программы 

«Развитие 

образования 

В рамках 

муниципальной 

программы  



 

Жарковский 

район 

Тверской 

области» на 

2018-2023 

годы 

Жарковский 

район Тверской 

области» на 

2018-2023 годы 

в МО 

Жарковский 

район 

Тверской 

области» на 

2018-2023 

годы 

1.3.4. Предоставление 

семьям с 

новорожденными 

детьми подарочного 

набора детских 

принадлежностей  

Отдел ЗАГС 

администрации 

Жарковского района 

Средства 

областного 

бюджета Тверской 

области 

Средства 

предусматрив

аются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствую

щий 

финансовый 

год и на 

плановый 

период  

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствующ

ий финансовый 

год и на 

плановый 

период  

Средства 

предусматри

ваются 

законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответству

ющий 

финансовый 

год и на 

плановый 

период  

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствующ

ий финансовый 

год и на 

плановый 

период  

1.3.5. Обеспечение 

комплектами  

школьной формы  

детей из многодетных 

семей, учащихся 1- 5 

классов 

общеобразовательны

х организаций, 

ГКУ Тверской области 

«Центр выплат 

"Тверская семья»  

Средства 

областного 

бюджета Тверской 

области 

Средства 

предусматрив

аются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

Средства 

предусматри

ваются 

законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 



 

находящихся на 

территории округа 

области на 

соответствую

щий 

финансовый 

год и на 

плановый 

период  

области на 

соответствующ

ий финансовый 

год и на 

плановый 

период  

Тверской 

области на 

соответству

ющий 

финансовый 

год и на 

плановый 

период  

области на 

соответствующ

ий финансовый 

год и на 

плановый 

период  

1.3.6. Оказание 
дополнительных мер 
социальной 
поддержки семьям с 
детьми: 
- приобретение 
новогодних подарков 
детям дошкольного 
возраста, школьникам 
1-7 классов;  
-  ежегодная 
денежная выплата 
выпускникам 9-х, 11-х 
классов размере 3,0 и  
5,0 тыс. руб. 
соответственно, 
получивших  документ 
об образовании 
особого образца «За 
особые успехи в 
учении»;  
- льгота по уплате 
налогов в размере 
50% от начисленной 
суммы для 
многодетных семей;  
- льгота в размере 

Отдел образования, 

комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

администрации  

Жарковского района  

Муниципальный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

В рамках  

муниципально

й программы 

«Развитие 

образования в 

МО 

Жарковский 

район 

Тверской 

области» на 

2018-2023 

годы 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования в 

МО 

Жарковский 

район Тверской 

области» на 

2018-2023 годы 

В рамках 

муниципаль

ной 

программы 

«Развитие 

образования 

в МО 

Жарковский 

район 

Тверской 

области» на 

2018-2023 

годы  

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования в 

МО 

Жарковский 

район Тверской 

области» на 

2018-2023 годы 



 

50% по оплате за 
присмотр и уход за 
ребенком в 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования для 
многодетных, 
малообеспеченных 
семей, а также 
сотрудников ДОУ  

1.4. Мероприятия, направленные на снижение травматизма на дорогах, повышение безопасности дорожного движения 

1.4.1. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику ДТП, в 
соответствии с 
планом работы 
образовательных 
учреждений  

Отдел образования 

администрации 

Жарковского района, 

образовательные 

организации  

Без 

финансирования  

180 

мероприятий  

180 

мероприятий  

180 

мероприяти

й  

180 

мероприятий  

1.4.2. Проведение ремонта 

участков улично-

дорожной сети в 

рамках регионального 

проекта 

«Безопасность 

дорожного движения» 

национального 

проекта «Безопасные 

и качественные 

Отдел 

благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации 

Жарковского района 

Бюджет 

Жарковского 

района , средства 

областного 

бюджета, средства 

федерального 

бюджета  

В рамках 

муниципально

й программы 

«Развитие 

дорожного 

хозяйства и 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения в 

МО 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

дорожного 

хозяйства и 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения в МО 

Жарковский 

В рамках 

муниципаль

ной 

программы 

«Развитие 

дорожного 

хозяйства и 

обеспечения 

безопасност

и дорожного 

движения в 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

дорожного 

хозяйства и 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения в МО 

Жарковский 



 

автомобильные 

дороги» 

Жарковский 

район 

Тверской 

области»  на 

2018-2023 

годы 

район Тверской 

области»  на 

2018-2023 годы 

МО 

Жарковский 

район 

Тверской 

области»  на 

2018-2023 

годы 

район Тверской 

области»  на 

2018-2023 годы 

2. Задача 2. Стимулирование устройства на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2.1. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2.1.1. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию и 

развитие семейных 

форм устройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

(проведение круглых 

столов, семинаров, 

встреч с 

замещающими 

семьями и др.) 

ГБУ СРЦН «Мой 

семейный центр» 

Жарковского района, 

ГКУ ТО «ЦСПН» 

Жарковского района 

Без 

финансирования 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансиров

ания 

Без 

финансирован

ия 

2.1.2. Информирование 

граждан о семейном 

жизнеустройстве 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

на встречах с 

жителями округа  

ГКУ ТО «ЦСПН» 

Жарковского района  

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансиров

ания  

Без 

финансирован

ия  



 

3. Задача 3. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, 

ориентация населения на расширенное демографическое воспроизводство 

3.1. Совершенствование пропаганды семейных ценностей, системы ответственного родительства 

3.1.1. Работа 

Координационного 

Совета по духовно-

нравственному 

воспитанию граждан 

Жарковского района  

Администрация 

Жарковского района 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансиров

ания 

Без 

финансирован

ия 

3.1.2. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

семейных ценностей 

для всех категорий 

участников 

образовательного 

процесса  

Оа Жарковского 

района, 

общеобразовательны

е организации 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансиров

ания  

Без 

финансирован

ия  

3.1.3. Организация и 

проведение 

мероприятий: День 

защиты детей, День 

семьи, День матери, 

День знаний, День 

семьи, любви и 

верности, День 

пожилого человека  

Комитет по культуре, 

отдел образования 

администрации 

Жарковского района, 

учреждения культуры, 

образовательные 

организации 

Бюджет 

Жарковского 

района  

В рамках 

муниципально

й программы 

«Культура, 

спорт, 

молодежь в 

МО 

Жарковский 

район  

Тверской 

области» на 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Культура, 

спорт, 

молодежь в МО 

Жарковский 

район  

Тверской 

области» на 

2018-2023 годы 

В рамках 

муниципаль

ной 

программы 

«Культура, 

спорт, 

молодежь в 

МО 

Жарковский 

район  

Тверской 

области» на 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Культура, 

спорт, 

молодежь в МО 

Жарковский 

район  

Тверской 

области» на 

2018-2023 годы 



 

2018-2023 

годы 

2018-2023 

годы 

3.1.4. Проведение 

образовательных, 

культурных 

мероприятий, 

тематических книжных 

выставок, обзоров 

литературы, дней 

семьи, "круглых 

столов", 

направленных на 

укрепление института 

семьи, возрождение и 

сохранение духовно-

нравственных 

традиций семейных 

отношений  

Комитет по культуре, 

отдел образования 

администрации 

Жарковского района, 

учреждения культуры, 

образовательные 

организации 

Бюджет 

Жарковского 

района  

В рамках 

муниципально

й «Культура, 

спорт, 

молодежь в 

МО 

Жарковский 

район  

Тверской 

области» на 

2018-2023 

годы 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Культура, 

спорт, 

молодежь в МО 

Жарковский 

район  

Тверской 

области» на 

2018-2023 годы 

В рамках 

муниципаль

ной 

программы 

«Культура, 

спорт, 

молодежь в 

МО 

Жарковский 

район  

Тверской 

области» на 

2018-2023 

годы 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Культура, 

спорт, 

молодежь в МО 

Жарковский 

район  

Тверской 

области» на 

2018-2023 годы 

3.2. Поощрение социально ответственных семей за заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, за вклад в возрождение лучших 

семейных традиций 

3.2.1. Награждение орденом 

«Родительская слава» 

и медалью ордена 

«Родительская слава» 

ГБУ СРЦН «Мой 

семейный центр» 

Жарковского района 

Средства 

федерального 

бюджета  

Средства 

федерального 

бюджета  

Средства 

федерального 

бюджета  

Средства 

федерально

го бюджета  

Средства 

федерального 

бюджета  

3.2.2. Награждение 

почетными знаками 

«Слава отца», «Слава 

матери» 

ГБУ СРЦН «Мой 

семейный центр» 

Жарковского района 

Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

предусматрив

аются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Средства 

предусматри

ваются 

законом 

Тверской 

области об 

областном 

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 



 

Тверской 

области на 

соответствую

щий 

финансовый 

год и на 

плановый 

период  

Тверской 

области на 

соответствующ

ий финансовый 

год и на 

плановый 

период  

бюджете 

Тверской 

области на 

соответству

ющий 

финансовый 

год и на 

плановый 

период  

Тверской 

области на 

соответствующ

ий финансовый 

год и на 

плановый 

период  

3.2.3. Участие в областных 

конкурсах «Семья 

года»,  «Лучшее 

сельское подворье» 

Администрация 

Жарковского района, 

ГБУ СРЦН «Мой 

семейный центр» 

Жарковского района 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

предусматрив

аются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствую

щий 

финансовый 

год и на 

плановый 

период  

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствующ

ий финансовый 

год и на 

плановый 

период  

Средства 

предусматри

ваются 

законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответству

ющий 

финансовый 

год и на 

плановый 

период  

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствующ

ий финансовый 

год и на 

плановый 

период  

4. Задача 4 «Оказание содействия гражданам, на иждивении которых находятся дети, в сочетании выполнения трудовых 

обязанностей и обязанностей, связанных с воспитанием детей. Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних 

детей» 

4.1. Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей 



 

4.1.1. Предоставление 

семьям с детьми 

государственной 

социальной помощи 

на основе социального 

контракта  

ГБУ СРЦН «Мой 

семейный центр» 

Жарковского района 

Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

предусматрив

аются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствую

щий 

финансовый 

год и на 

плановый 

период  

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствующ

ий финансовый 

год и на 

плановый 

период  

Средства 

предусматри

ваются 

законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответству

ющий 

финансовый 

год и на 

плановый 

период  

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствующ

ий финансовый 

год и на 

плановый 

период  

4.1.2. Мероприятия по 

организации 

переобучения и 

повышения 

квалификации женщин 

в период отпуска по 

уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, а 

также женщин, 

имеющих детей 

дошкольного 

возраста, не 

состоящих в трудовых 

отношениях и 

обратившихся в 

Отделение Центра 

занятости  в 

Жарковском районе   

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов  

Средства 

предусматрив

аются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствую

щий 

финансовый 

год и на 

плановый 

период  

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствующ

ий финансовый 

год и на 

плановый 

период  

Средства 

предусматри

ваются 

законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответству

ющий 

финансовый 

год и на 

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствующ

ий финансовый 

год и на 

плановый 

период  



 

органы службы 

занятости  

плановый 

период  

5. Задача 5. Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации, и 

организационные меры по созданию условий для их реализации 

5.1. Проведение мониторинга, исследований, конференций, форумов 

5.1.1. Проведение 

мониторинга и 

анализа 

демографических 

показателей по 

муниципальному 

образованию 

Жарковский район 

Отдел по экономике и 

прогнозированию 

администрации 

Жарковского района 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансиров

ания  

Без 

финансирован

ия  

5.1.2. Участие в проведении 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов, форумов на 

региональном и 

муниципальном 

уровнях по вопросам 

улучшения 

демографической 

ситуации и поддержке 

семей с детьми 

Администрация 

Жарковского района 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансиров

ания  

Без 

финансирован

ия  

5.2. Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в 

муниципальном образовании 

5.2.1. Информирование 

граждан об  

актуальных вопросах 

демографической 

политики, 

Администрация 

Жарковского района 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансирова

ния  



 

опубликование 

положительного опыта 

воспитания детей  

5.2.2. Размещение в 

женской консультации  

агитационных 

материалов (плакатов, 

буклетов, 

информационных 

листков и пр.), 

направленных на 

профилактику абортов  

ГБУЗ «Жарковская 

ЦРБ» 

Средства 

областного 

бюджета  

В рамках 

финансирован

ия ГБУЗ 

«Жарковская 

ЦРБ» 

В рамках 

финансирован

ия ГБУЗ 

«Жарковская 

ЦРБ» 

В рамках 

финансирова

ния ГБУЗ 

«Жарковская 

ЦРБ» 

В рамках 

финансирова

ния ГБУЗ 

«Жарковская 

ЦРБ» 

5.2.3. Информирование 

населения 

Жарковского 

муниципального 

округа  о мерах 

социальной 

поддержки семей с 

детьми путем 

размещения 

информационного 

материала (памятки, 

буклеты, брошюры, 

объявления, 

информация) на 

стендах социальных 

учреждений   

Администрация 

Жарковского района, 

учреждения 

образования, 

социальной защиты 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансирова

ния  

5.2.4. Размещение 

информации о 

деятельности 

Комитет по культуре, 

отдел образования 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансирова

ния  



 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

учреждений культуры 

и спорта на 

официальных сайтах 

администрации 

района и сайтах- 

учреждений 

администрации 

Жарковского района 

 

 VII. Ожидаемые результаты реализации муниципального проекта: 

 

В итоге реализации муниципального проекта предполагается: 

 сокращение  заболеваемости, нетрудоспособности и смертности от основных хронических неинфекционных заболеваний; 

  улучшение качества и увеличение продолжительности жизни; 

 вовлечение различных категорий населения в оздоровительный процесс; 

  укрепление здоровья; 

 снижение распространенности табакокурения и потребления алкоголя; 

 увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом; 

 улучшение демографической ситуации; 

 совершенствование пропаганды семейных ценностей, системы ответственного родительства; 

 совершенствование мер поддержки различных категорий семей с детьми: молодые семьи;  семьи категории риска; многодетные семьи, иные 

категории. 

 

Ожидаемые результаты реализации  муниципального проекта: 

 

N п/п  Наименование показателя  Единица 

измерения  

Года Ожидаемый результат 

2021 2022 2023 2024  

1. Ожидаемая продолжительность жизни 

городского населения (оба пола) 

лет  69,67 70,25 70,90 71,77 Увеличение 

продолжительности жизни на 
2,1% 



 

2. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 

лет на 100 тыс. чел. 

чел. 140,9 

 

139,1 137,3 135,4 Снижение смертности женщин 

в возрасте 16 - 54 лет на 100 

тыс. чел. на  5,5  % 

3. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 

лет на 100 тыс. чел. 

чел. 328,8 

 

324,5 320,2 315,9 Снижение смертности мужчин в 

возрасте 16 - 59 лет на 100 тыс. 

чел. на   12,9% 

4. Розничная продажа алкогольной 

продукции на душу населения (в литрах 

этанола) 

л 100% 

спирта  

7,6 7,5 7,4 7,3 Снижение розничной продажи 

алкогольной продукции на душу 

населения (в литрах этанола) 

на  0,3 % л 100% спирта  

5. Доля детей и молодежи (от 3 до 29 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом  

% 

 

79,5 80,0 81,8 82,5 Увеличение доли детей и 

молодежи (от 3 до 29 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом  на  3,2 % 

6. Доля граждан среднего возраста 

(женщины 30 - 54 года, мужчины 30 - 59 

лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом  

% 

 

29,5 31,4 33,4 26,2 Увеличение доли граждан 

среднего возраста (женщины 

30 - 54 года, мужчины 30 - 59 

лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом  на  6,7 % 

7. Доля граждан старшего возраста 

(женщины 55 - 79 лет, мужчины 60 - 79 

лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом  

% 10,1 

 

11,4 12,8 14,5 Увеличение доли граждан 

старшего возраста (женщины 

55 - 79 лет, мужчины 60 - 79 

лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом на  4,4       

% 

 


